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Сбербанковский 
Дед Мороз 
дарит подарки
Акция «Служба Деда Мороза 
Сбербанка России» стартовала 
во всех отделениях Западно-
Сибирского банка. 

Шанс встретить Новый год с 
подарками от Сбербанка получат 
клиенты, открывшие срочные вкла-
ды в рублях (кроме вклада «Универ-
сальный», «До востребования» и 
«Пенсионный плюс») на сумму от 
100 тыс. рублей, получившие потре-
бительский кредит или автокредит 
на сумму от 200 тыс. рублей, офор-
мившие кредитную карту Сбербан-
ка России. Победителей акции ждут 
персональное поздравление и подар-
ки от сбербанковского Деда Мороза. 
Акция продлится до 25 декабря. 

Это не единственный подарок 
Сбербанка своим клиентам к Новому 
году. Как заявил на брифинге с жур-
налистами председатель Западно-
Сибирского банка Игорь Артамо-
нов, с 1 декабря снижены ставки 
по программам потребительского 
кредитования. Процентные ставки в 
рублях для клиентов, получающих 
зарплату на счет, открытый в Сбер-
банке, составят 15,5% годовых, а 
для остальных категорий клиентов – 
17% годовых. А 6 декабря в Западно-
Сибирском банке стартовала акция 
«Купи автомобиль в кредит и получи 
приз». Каждый клиент банка, офор-
мивший автокредит в период с 6 де-
кабря по 31 января 2011 года в тю-
менских офисах банка, участвует в 
розыгрыше призов – автомобильных 
телевизоров и GPS-навигаторов.

Инна ГРОШЕВА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

Объем средств населения, храня-
щихся в Западно-Сибирском банке, 
увеличился с начала года на 33 млрд 
рублей и на 1 декабря составил 159 
млрд рублей. Больше средств на 
своих расчетных и депозитных сче-
тах стали держать и корпоративные 
клиенты – отмечен рост среднеднев-
ного остатка с начала года на 7 млрд 
рублей – до 71 млрд рублей.

Банк финансирует реальный сек-
тор экономики: с началагода пред-
приятиям Тюменской и Омской об-
ластей предоставлено 4800 креди-
тов на сумму 115 млрд рублей.

Значительное внимание уделя-
ется поддержке населения. В теку-
щем году Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России выдал креди-
тов  физическим лицам на сумму 
41 млрд рублей, что на 60% пре-
вышает показатель аналогичного 

периода прошлого года. При этом 
почти половина объема выданных 
кредитов приходится на жилищные.

Совокупный срочный кредитный 
портфель по юридическим и физи-
ческим лицам на 1 декабря составил 
199 млрд рублей, увеличившись с 
начала года на 8 млрд рублей.

Комментируя данные пока-
затели, председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии Игорь Артамонов отметил, 
что банк уверенно идет к завер-
шению 2010 года, а хорошие фи-
нансовые показатели – результат 
планомерного уверенного разви-
тия бизнеса и профессионализма 
команды банка.

Инна ГРОШЕВА
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия 

ЦБ РФ №1481 от 03.10.2002 г.

Сбербанк 
продемонстрировал 
хорошие результаты
По итогам работы за 11 месяцев 2010 года Западно-
Сибирский банк Сбербанка России получил почти 
12 млрд рублей чистой прибыли, что в четыре 
раза превышает показатель аналогичного периода 
прошлого «кризисного» года.
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60 часов не будет 

«Идея перехода на более длительную рабо-
чую неделю, как бы того ни хотелось некоторым 
нашим работодателям, в условиях России, кото-
рая является современным государством, просто 
невозможна».

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Заместитель главы городской 

администрации Марина Трефило-
ва, предваряя отчет, сообщила, что 
бюджет на 2010 год был принят по 
доходам – 9,503 млрд рублей, по 
расходам почти столько же – 9,506 
млрд рублей. Однако в связи с не-
сколькими поправками и поступле-
нием субвенций и субсидий из об-
ластного бюджета первоначальные 
параметры текущего бюджета к на-
стоящему моменту выросли почти 
вдвое. В итоге уточненный план по 
доходам на 2010 год составил 16,003 
млрд рублей, по расходам – 17,612 
млрд рублей.

По доходам за 9 месяцев 2010 
года городской бюджет исполнен на 
10,232 млрд рублей, или на 63,9% к 
уточненному плану на год, по рас-
ходам – на 8,212 млрд рублей, или 
на 47% к плану. Но, так как сентябрь 
давно миновал, а год близится к за-
вершению, Трефилова представила 
депутатам и параметры исполне-
ния бюджета на 14 декабря. Соот-
ветственно исполнение по доходам 
составило 88% к плановым показа-
телям, по расходам – 72%. При этом 
исполнение плана по расходам за 
счет средств городского бюджета 
составляет 88%, а доходы города 
поступили уже в размере 97%. Рас-
ходы за счет средств областного 
бюджета исполнены на 61%, сред-
ства поступили в размере 80%.

«Не помню, чтобы мы на Думе 
принимали бюджет в 17,6 миллиар-
да», – заметил в начале обсуждения 
депутат Олег Чемезов.

Спикер Гордумы Сергей Медве-
дев пояснил, что раньше областные 
целевые средства, выделенные го-
роду распоряжением губернатора, 
расходовали напрямую, не заводя их 
в бюджет. «Я сказал, чтобы больше 
такого не было, – доложил Медведев. 
– Теперь все деньги должны будут 
идти через Думу». Средства целевые, 
перераспределять их город не имеет 
права, но контроль за их движением 
и представление о них у Думы долж-
ны быть, подытожил спикер.

К такой практике в городе хотят 
перейти с 1 января будущего года. И, 
может быть, депутаты, наконец, по-
лучат полную бюджетную картину.

Депутат Владимир Шевчик, в 
свою очередь, вспомнил собствен-
ное годичной давности пожелание 

При выборе самых-самых кон-
курсная комиссия особый акцент 
ставила на профессиональные ка-
чества врачей. Мнение складыва-
лось на основании практических 
заслуг претендентов, на отзывах 
коллег и пациентов об участнике. 
В адрес некоторых врачей при-
ходили письма, причем из других 
городов юга области и даже Рос-
сии. Среди участников конкурса 
«Врач по призванию» есть врачи, 
которые работали в горячих точ-
ках. Например, педиатр и гомео-
пат Елена Куличенко оказывала 
реабилитационную помощь лю-
дям, пострадавшим от террори-
стического акта в Беслане, а врач-
хирург Кашшаф Кармышаков 
спасал жизни военных в Чечне, 
сообщает департамент здравоох-
ранения Тюменской области.

Победителями областного 
конкурса «Врач по призванию» 

департаменту финансов городской 
администрации готовить более по-
нятные отчеты, чтобы депутатам 
было ясно, как характеризовать те 
или иные параметры исполнения. 
Он поддержал коллегу Чемезова: 
«Принимаем один бюджет, рассма-
триваем отчет об исполнении со-
всем другого, не видим ни движения 
средств, ни экономики. Получается 
не бюджет, а кот в мешке, а мы – 
производная от этих понятий».

Парламентарий выделил еще 
одно «узкое место» в финансовых 
процессах муниципалитета. К при-
меру, на ремонт одной из городских 
школ в этом году город направил 
65 млн рублей и область выделила 
60 млн рублей. «Когда мы говорим, 
что на ремонт 5 тыс. кв. метров 
должны потратить почти 130 млн 
рублей, то все, имеющие отношение 
к строительству, должны вздрогнуть 
и сказать: давайте мы лучше две но-
вые школы построим», – заметил 
Шевчик. Прозрачности не хвата-
ет, резюмировал он и предложил 
утвердить раз и навсегда стандарты 
отчетности, включая поквартальное 
рассмотрение исполнения как расхо-
дов, так и доходов городской казны. 
По его мнению, настало время либо 
признать, что ситуация неуправляе-
мая, либо принять стандарты.

Со следующего года бюджетные 
отчеты депутатам будут представ-
лять в поквартальной разбивке, по-
обещала Марина Трефилова.

Еще городские депутаты «спот-
кнулись» об исполнение расходов 
капитального характера из город-
ских средств в размере 39,8%. Во-
первых, по причине уже упомянутой 
непрозрачности парламентарии за-
сомневались, много это или мало, а 
во-вторых, если считать, что мало, 
то кто виноват? Владимир Шев-
чик даже предположил, что, судя по 
представляемым отчетам, всю вину 
за нынешнюю ситуацию с исполне-
нием бюджета следует возложить на 
городскую администрацию. А глава 
комиссии Юрий Коновалов предло-
жил не стыдить чиновников самим, а 
обратить внимание главы городской 
администрации на низкое исполнение 
бюджета. Раньше этой формулировки 
всегда боялись, припомнил депутат.

Татьяна ПАНКИНА

стали: Татьяна Ксензова – врач-
гематолог, заведующая гематоло-
гическим отделением Тюменской 
областной клинической больни-
цы; Евгений Янин – заместитель 
главного врача по лечебной работе 
Тюменской областной клиниче-
ской больницы, Наталия Куцен-
ко – врач-психиатр, председатель 
врачебной комиссии амбулаторно-
поликлинической службы Тюмен-
ской областной клинической пси-
хиатрической больницы; Юрий 
Молоков – врач-уролог-андролог 
центра «Мужская консульта-
ция»; Лариса Битюкова – врач-
гастроэнтеролог из областного 
гастроцентра. Эти врачи получили 
дипломы и денежное вознагражде-
ние – 15 тыс. рублей.

Отметим, что многие врачи были 
награждены как победители в раз-
личных номинациях.

ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ

На базе ТюмГНГУ 15 декабря со-
стоялась презентация Глобальной на-
вигационной спутниковой системы 
(ГЛОНАСС) и самого проекта созда-
ния Центра. Генеральный директор 
дочерней компании Роскосмоса ООО 
НПК «РЕКОД» Вячеслав Безборо-
дов рассказал о принципах работы 
будущего Центра и о космической 
деятельности НПК «РЕКОД».

Перед презентацией заместитель 
председателя Тюменской област-
ной Думы Виктор Рейн напомнил 
предысторию возникновения проек-
та. Идея развития космической дея-
тельности в тюменском регионе воз-
никла еще в 2009 году, когда встал 
вопрос о модернизации технологий, 
внедрении инновационных процес-
сов, чтобы тем самым минимизиро-
вать расходы бюджета.

Одним из механизмов внедрения 
результатов космической деятель-

ности стало решение создать Центр 
космических услуг. Рейн напомнил, 
что решение об этом было подписа-
но в ноябре 2010 года губернатором 
Тюменской области Владимиром 
Якушевым и руководителем Фе-
дерального космического агентства 
Анатолием Перминовым. 

Вячеслав Безбородов в своем 
выступлении особо подчеркнул, 
что они занимаются внедрением 
не отдельных технологий, а соз-
данием целой инфраструктуры. В 
данный момент подписываются 
соглашения с субъектами РФ, со-
гласно которым субъектам необхо-
димо иметь на своей территории 
центры космических технологий. 
Их создание будет поддерживать 
и правительство. Безбородов за-
метил, что на сегодняшний день 
по России создано уже семь таких 
центров.

Базовая инфраструктура кос-
мических услуг в Тюменской об-
ласти будет представлять собой 
систему высококачественного мо-
ниторинга территорий и объектов, 
3D-моделирования. Система мо-
ниторинга может применяться в 
сельском хозяйстве, на транспорте, 
в водной и природной среде, дорож-
ном хозяйстве. Система ГЛОНАСС 
позволит в реальном времени, к 
примеру, следить за состоянием 
дорожной инфраструктуры, выяв-
лять состояние и статус  земельных 
участков и многое другое.

ТюмГНГУ будет отвечать за под-
готовку специалистов для Центра кос-
мических услуг. Кроме того, сотрудни-
чество с ТюмГНГУ предполагает ис-
пользование материально-технической 
базы вуза, подготовку специалистов в 
области экологии, логистики, монито-
ринга, геодезии, картографии, недро-
пользования. Также планируется про-
ведение совместных с Роскосмосом 
опытно-конструкторских работ.

Мария ЛУЗГИНА

ТюмГНГУ и Федеральное космическое агентство 
«Роскосмос» разрабатывают совместный проект 
создания Центра космических услуг.

В отчете об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 
текущего года депутатам комиссии городской Думы 
по бюджету не хватило системности и прозрачности. 

Имена победителей областного конкурса 
«Врач по призванию» названы в Тюмени.
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Почему тупик в ЖКХ?

Низкое качество коммунального 
обслуживания в России связано с 
«хроническим недофинансирова-
нием ЖКХ». «На практике местные 
власти недофинансируют эту сферу, 
своевременно не повышают тарифы. 
Им хочется быть белыми и пуши-
стыми перед своим микрорайоном, 
городом или поселком. Загоняют 
ситуацию в тупик, а затем – резкий 
удар, как в начале следующего года», 
– высказал свое мнение Путин.

Вторая важнейшая проблема, по 
мнению премьера, – монополиза-
ция рынка ЖКХ. По его словам, во 
многих муниципалитетах работают 
местные «прикормленные» пред-
приятия коммунального хозяйства, 
которые выставляют людям моно-
польную цену на свои услуги, не 
повышая качество предоставляе-
мых услуг.

Демонополизацией коммуналь-
ных услуг должны, по мнению пре-
мьера, заниматься депутаты местно-
го уровня.

Путин также заявил о том, что 
власти должны передавать ТСЖ и 
управляющим компаниям жилье 
надлежащего качества: «Нельзя 
сбрасывать им хлам, понимая, что 
они последние штаны продадут и 
будут ремонтировать там дом».

Льготы на услуги ЖКХ никто от-
менять не собирается. Ряд категорий 
граждан имеют право на 50%-ную 
скидку. В ряде регионов эта льгота 
монетизирована.

Что в имени?

Дело не в переименовании ми-
лиции в полицию, дело в сущност-
ных изменениях. «Нам бы хотелось, 
чтобы в результате широкой обще-
ственной дискуссии, обсуждения за-
конопроекта в Госдуме, произошли 
сущностные изменения в структуре 
органов внутренних дел, в органи-
зации их работы, – заявил премьер-
министр России Владимир Путин. 
– Пока рано говорить, наступят та-
кие изменения или не наступят, но 
задумка президента именно в этом 
заключаются, а не в том, чтобы про-
извести смену вывески».

Он заметил, что на эту реформу 
потребуются деньги, в первую оче-
редь они нужны для повышения уров-
ня материального благосостояния 
сотрудников органов внутренних дел.

Три кита высокой 
зарплаты

Один из самых важных вопросов, 
который граждане задали премьер-
министру Владимиру Путину, – о 
низкой зарплате учителей.

Путин согласился с тем, что 
уровень доходов учителей остается 
низким. По его мнению, есть три ва-
рианта решения проблемы.

Первый – повышать зарплату 
учителям.

Второй – структурировать об-
разовательную сеть: «Количество 
школ должно соответствовать коли-
честву учеников. Это не значит, что 

нужно закрывать школы и увольнять 
учителей. Это нужно делать спокой-
но, сохраняя преподавательский со-
став, – есть много путей».

Третий вариант – переход на 
новые формы оплаты труда. Каж-
дая школа напрямую получает 
необходимый объем денежных 
средств и сама определяет прио-
ритеты финансирования – с по-
мощью родительского комитета, 
общественности, администрации 
школы: «Куда направить деньги: 
на тепло, электроэнергию, новую 
стройку, ремонт, содержание об-
служивающего персонала и т. п. 
Освободившиеся средства школа 
и может направить на повыше-
ние зарплаты. Это не значит, что 
нужно уволить всех санитарок, не 
проводить ремонт и не отапливать 
помещение. Нужно делать это ра-
ционально. Тем более что суще-
ствуют возможности экономии, 
бережного отношения к ресурсам. 
Там, где это сделали, уровень зар-
платы учителей не отличается от 
среднего по экономике – это Тю-
мень, Калининград и еще девять-
десять субъектов федерации».

Наш суд – 
самый гуманный?

Премьер-министру был задан во-
прос и о Михаиле Ходорковском.

Жительница Иркутска спросила: 
«Вы считаете справедливым, что 
Михаил Ходорковский уже который 
год сидит в тюрьме? На ответ я даже 
не рассчитываю, так как вам больше 
по душе вопросы благодарных ба-
бушек и вопросы о вашей любимой 
собаке».

И все же Владимир Путин вы-
сказал свое мнение: «Я так же, 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ
Премьер-министр Владимир Путин 16 декабря 
в прямом теле- и радиоэфире в специальной 
программе «Разговор с Владимиром Путиным. 
Продолжение» пообщался с гражданами страны. 

как известный персонаж Влади-
мира Высоцкого, считаю, что «вор 
должен сидеть в тюрьме». А в со-
ответствии с решением суда Хо-
дорковскому вменяется хищение 
достаточно солидное – речь идет о 
неуплате налогов, мошенничестве. 
Счет идет на миллиарды рублей. 
Правда, есть еще и личные неупла-
ты налогов, что очень важно. В об-
винении, которое ему предъявляют 
сейчас, тоже счет идет на сотни 
миллиардов рублей.

Если мы посмотрим практику 
других стран, в США например, за 
аналогичное преступление гражда-
нин получил 150 лет лишения сво-
боды. У нас, по-моему, гораздо все 
либеральнее рассматривается. Мы 
должны исходить из того, что пре-
ступления господина Ходорковско-
го в суде доказаны.

Кроме прочего, напомню: ру-
ководитель службы безопасности 
ЮКОСа сидит в тюрьме за убий-
ство. Им не понравился мэр Нефте-
юганска Петухов – убили, женщина 
в Москве не отдала им своего поме-
щения – убили. Киллера, которого 
наняли, – убили, мозги его только 
нашли в гараже. Что, руководитель 
службы безопасности по собствен-
ной инициативе все эти преступле-
ния совершил? Так что есть суд, он у 
нас, как известно, самый гуманный 
в мире, это его работа. Я исхожу из 
того, что доказано судом».

Бацилла радикализма
Тысячи вопросов поступило Пу-

тину по поводу беспорядков, вы-
званных убийством болельщика 
«Спартака» Егора Свиридова.

По его мнению, бацилла радика-
лизма практически всегда в обществе 
присутствует. Но если иммунитет у 

общества мощный, то тогда бацилла 
не высовывается, как только общество 
дает слабину – болезнь развивается.

«Нужно пресекать проявления 
экстремизма, откуда бы они ни ис-
ходили. Нужно понять, что орга-
ны власти выполняют важнейшую 
функцию в государстве. Нельзя опу-
скать их ниже плинтуса, а то при-
дется нашей либеральной интелли-
генции бороденку сбрить, надеть ка-
ску и – вперед, на площадь, воевать 
с радикалами. Я думаю, это самый 
худший вариант развития событий. 
Люди должны заниматься своим де-
лом. Каждый должен быть на своем 
месте: кто-то у телекамеры, кто-то 
у микрофона, а кто-то на площади 
должен бороться с радикальными 
проявлениями. Государство обязано 
выполнять свою функцию, конечно, 
в рамках законодательства», – отме-
тил Владимир Путин.

Многих волнует, что ожидает 
русских, проживающих на Север-
ном Кавказе, после событий в Мо-
скве: «Россияне должны себя одина-
ково комфортно чувствовать, где бы 
они ни проживали. Здесь большая 
роль принадлежит региональным 
органам власти, общественным ор-
ганизациям. Граждане страны лю-
бого вероисповедания, любой наци-
ональности должны знать: мы дети 
одной страны».

Путин напомнил, что Россия из-
начально складывалась как много-
конфессиональное и многонацио-
нальное государство. Православие 
и ислам сосуществуют в течение 
многих столетий, за это время вы-
работалась определенная культура 
взаимодействия.

Полную версию читайте на сай-
те www.vsluh.ru

Потратить 
или отложить?

На настоящий момент исполне-
ние регионального бюджета по рас-
ходам составляет 75%, к концу года 
ожидается на уровне около 90%. Об 
этом сообщила глава департамента 
финансов Татьяна Крупина.

Депутаты тут же подсчитали 
намечающиеся нереализованные 
остатки. Николай Барышников 
заметил тенденцию нескольких по-
следних лет – большой профицит, 
остатки на конец года, исполнение 
бюджета не на сто процентов. По 
мнению парламентария, возникает 
сомнение, «надо ли нам денежки 
держать на депозите или лучше их 
употребить на развитие промыш-
ленности и малого бизнеса»? Он 
напомнил, что в бюджете на следу-
ющий год на 30% сокращены сред-
ства на их поддержку.

«У нас социально направленный 
бюджет, но деньги на социальную под-
держку куются в производстве, в эко-
номике, – объяснил депутат. – Поэтому 
задуматься об этом стоит сегодня, и не 
позднее первого квартала следующего 
года внести соответствующие поправ-
ки в областной бюджет». 

Татьяна Крупина объяснила, что 
бюджетные остатки уже учтены 
на покрытие дефицита бюджета 
на последующий год, такая схема 

действует и в бюджетах планового 
периода до 2013 года. Конечно, от-
метила финансист, будут переходя-
щие остатки по принятым бюджет-
ным обязательствам, но эти остатки 
перераспределять мы не можем.

Вице-губернатор Сергей Сары-
чев, в свою очередь, согласился, 
что деньги оставлять надо, но за-
верил депутата, что областное пра-
вительство разделяет его опасения. 
Он отметил, что поддержка каких-
то видов экономики действительно 
частично сокращается, но вместе 
с тем идет выработка инновацион-
ных, модернизационных подходов.

Сарычев добавил, что сегодня в 
областном правительстве рассматри-
ваются предложения по формирова-
нию отдельной структуры, которая 
будет заниматься инновациями и мо-
дернизацией, с использованием воз-
можностей тюменского технопарка, 
результатов его деятельности.

Вместе с тем он не исключил и 
возможность принятия новых обяза-
тельств, но только при поступлении 
конкретных проектов.

Составная правка
Депутаты Тюменской областной 

Думы приняли в свои ряды нович-
ка. Облдума рассмотрела вопрос о 
передаче вакантного депутатского 
мандата зарегистрированному кан-
дидату из списка регионального от-

деления «Справедливой России» на 
выборах четвертого состава Облду-
мы Владиславу Квасову.

После сложения депутатских 
полномочий Евгения Заболотного 
в связи с его назначением на долж-
ность заместителя губернатора Тю-
менской области, мандат должен 
был перейти следующему в списке 
от «Справедливой России» – Ми-
хаилу Сердюку. Однако он от де-
путатской работы отказался, о чем 
и уведомил областную избиратель-
ную комиссию. За Сердюком зна-
чился Квасов, он, в свою очередь, 
мандат принял.

На заседании 16 декабря спикер 
Облдумы Сергей Корепанов вру-
чил Владиславу Квасову депутатское 
удостоверение и соответствующий 
нагрудный знак. После этого Квасов, 
до сих пор сидевший чуть в стороне 
от депутатов, подсел к коллегам.

В этот же день Дума рассмотрела 
еще один вопрос, касающийся ее со-
става. Депутаты приняли во втором 
окончательном чтении поправки в 
Устав Тюменской области, изменяю-
щие количество депутатов региональ-
ного парламента. Так, в пятый состав 
областной Думы в 2012 году будут 
избирать уже не 34, а 48 депутатов. 
Половина депутатов будут избирать-
ся по одномандатным избирательным 
округам, а половина – по спискам 
кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями.

Тюменские акценты
В вопросе о реализации мегапро-

екта «Урал промышленный – Урал 
Полярный» Тюменская область 
акцентирует внимание на кадрах. 

Основной упор в этом вопросе, по 
мнению депутата Облдумы, секретаря 
регионального политсовета «Единой 
России» Андрея Артюхова, должен 
делаться на тюменские вузы, учиты-
вая специфику региона. Очевидно, 
что специалистов, которые будут ра-
ботать на освоении месторождений 
углеводородов и твердых полезных 
ископаемых, могут подготовить тю-
менские вузы, заметил Артюхов.

Еще один акцент регион делает 
на развитии региональной промыш-
ленности. В частности, в реализа-
ции проекта будет задействовано 
предприятие «Тюменьстальмост», 
которое возведет комбинированный 
мостовой переход через реку На-
дым. Договоренность об этом уже 
есть. В проекте имеется и потенци-
ал для развития других предприятий 
юга области, кроме того, его реали-
зация отражается на пополнении ре-
гионального бюджета, отметил Ар-
тюхов. Он подчеркнул, что регион 
заинтересован в развитии промыш-
ленности, нефтегазового комплекса, 
энергетики.

«Мы хотим сделать все, чтобы 
Тюменская область чувствовала 
себя в проекте достаточно востребо-
ванной и мы могли бы использовать 
тот потенциал, который здесь есть, 
– заверил заместитель генераль-
ного директора корпорации Борис 
Кириллов. – Речь идет о кадрах, 
вузовской науке, технологиях в 
сфере геологоразведки твердых по-
лезных ископаемых, мониторинга и 
прогнозирования добычи, которые 
корпорация, вероятно, приобретет. 
Думаю, что мы активизируем свою 
работу в регионе».

Напомним, что правительство 
Тюменской области является круп-
ным акционером корпорации. Под-
держку проекту оказывает партия 
«Единая Россия».

Талисман в подарок
Тюменская областная Дума по-

лучила от коллег из Ленинградской 
области в подарок талисман. Руково-
дитель делегации законодательного 
собрания Ленинградской области, 
председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной 
политике Александр Петров вручил 
спикеру Облдумы Сергею Корепано-
ву памятный подарок – небольшую 
плоскую коробку. В ней оказался не 
традиционный для таких случаев дар 
– герб Ленинградской области или 
другие атрибуты власти, а барельеф 
Тихвинского богородичного мона-
стыря, где хранится знаменитая Тих-
винская икона Божией Матери.

«Эта икона является защитницей 
северных рубежей нашей родины, – 
отметил Петров. – Учитывая, что и 
Тюменскую область можно причис-
лить к северным рубежам, надеюсь, 
что этот символ будет охранять и вашу 
Думу, и жителей вашей области».

Корепанов, в свою очередь, по-
благодарил гостей за добрые слова в 
адрес как Думы, так и области и вы-
разил надежду, что сотрудничество 
между заксобраниями двух субъек-
тов будет продолжено. Он напом-
нил, что тюменцы уже побывали в 
Ленинградской области в 2006 году, 
когда и было подписано соглашение 
о сотрудничестве.

Татьяна ПАНКИНА

ОБЛДУМА ЗАКРЫЛА СЕССИЮ
Тюменская областная Дума 16 декабря завершила 
осеннюю сессию. Повестка дня заседания включала 
больше сорока вопросов, в том числе о составе 
Облдумы, об исполнении областного бюджета, 
о реализации мегапроекта «УП-УП» и другие.
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стоимости компании. Но рассчиты-
вать на устойчивые результаты можно 
только в том случае, если сформиро-
вана культура внедрения инноваций. 
Собственно, эти аспекты и оказались 
на форуме в центре внимания.

А начался он традиционно с 
приветствий. Губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев 
отметил, что проведение форума в 
Тюмени позволит создать в регионе 
дополнительную площадку для дис-
куссий и демонстрации передовых 
технологических разработок. Вице-
губернатор Сергей Сарычев назвал 
мероприятие конкретным шагом в 
развитии партнерства науки, биз-
неса и власти, а также в реализации 
послания президента РФ, который 
сделал акцент на модернизации эко-
номики и внедрении инноваций.

Важность взаимодействия с под-
рядными организациями в деле 
разработки новых технологий под-
черкнул исполнительный вице-
президент ТНК-ВР по разведке и 
добыче Сергей Брезицкий. Он 
заверил, что компания будет все 
активнее использовать международ-
ный профессиональный опыт с це-
лью повышения производственной 
эффективности.

Старые проблемы 
и новые задачи

О стоящих перед ТНК-ВР (и перед 
нефтегазодобывающей отраслью в це-
лом) проблемах, требующих инноваци-
онного подхода, можно судить уже по 
темам групповых дискуссий: «Вязкая 
нефть», «Ограничение водопритока», 
«Управление заводнением», «Эффек-
тивное бурение», «Механизированная 
добыча», «Интенсификация добычи», 
«Бездействующий фонд», «Актив буду-
щего», «Заканчивание», «Сейсмика».

Для ТНК-ВР, в активе которой мно-
го месторождений с выработанными 
запасами, одна из наиболее актуаль-
ных проблем – высокая обводненность 
(особенно это касается месторожде-
ний Западной Сибири и Оренбуржья, 
где она порой достигает 95%). Так, на 
70 млн тонн годовой добычи нефти 
приходится порядка 540 млн кубоме-
тров добычи воды. На ее подъем, под-
готовку, закачку, утилизацию компания 
тратит сотни миллионов долларов в год. 
Кроме того, все эти операции энергоза-
тратны, а тарифы на электроэнергию 
растут быстрее, чем цены на нефть. 
Чтобы снизить себестоимость добычи 
на таких месторождениях, нужны но-
вые технологии ограничения водопри-
тока. Причем, как отмечает начальник 
отдела ГТМ департамента внутрисква-
жинных работ Центра экспертной под-
держки и технического развития ТНК-
ВР Сергей Рыжов, это должны быть не 

Сергея Рыжова, решено тиражировать 
ее и провести уже 60 операций (в 2010 
году выполнено восемь). Также к ре-
шению этой проблемы будут привле-
чены новые подрядные организации.

Еще одна проблема – доставшееся 
компании «по наследству» большое 
количество бездействующих скважин, 
которые когда-то были пробурены, а 
затем по разным причинам выведены 
из эксплуатации. В «ТНК-Нягань», 
по словам генерального директора 
предприятия Сергея Кравченко, эту 
проблему ощущают особенно остро. 
Большое число добывающих скважин, 
находящихся в ведении этого дочерне-
го общества ТНК-ВР, бездействуют. 
А затраты на ремонт старой скважины 
сравнимы со стоимостью строитель-
ства новой, но при этом «реанимация» 
– дело гораздо более хлопотное. 

«Мы очень ждем новых техно-
логий и подходов, которые бы по-
зволили с минимальными затратами 
ликвидировать или реанимировать 
бездействующий фонд, – отметил 
Сергей Кравченко. – Пока, увы, 
принципиально новых решений ни-
кто предложить не может».

Потребность ТНК-ВР в иннова-
ционных технологиях обусловле-
на, впрочем, не только «старыми» 
проблемами, но и необходимостью 
освоения новых территорий. Один из 
перспективных и сложных проектов 
– Русское месторождение на Ямале, 
оператором которого является ЗАО 
«Роспан Интернешнл». У этого ме-
сторождения есть свои особенности 
– высокая вязкость нефти, особенный 
геологический разрез, обширная га-
зовая «шапка», и только при условии 
использования современных техноло-
гий увеличения нефтеотдачи можно 
достигнуть коэффициента извлечения 
нефти, близкого к 30%.

По работе и награда
Очевидно, что успешно решать сто-

ящие перед нефтяниками задачи мож-
но лишь в тесном сотрудничестве с ве-

ВРЕМЯ ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Идея форума заключалась в сле-
дующем: собрать специалистов и экс-
пертов по разным направлениям не-
фтегазодобычи, обсудить с ними стоя-
щие перед ТНК-ВР производственные 
задачи и проблемы и получить пред-
ложения по их решению. Ведь в со-
временных условиях, отмечает глав-
ный операционный директор ТНК-ВР 
Билл Шрейдер, технологии являются 
одним из важнейших условий роста 

просто заимствованные из зарубежной 
практики, но адаптированные к мест-
ным условиям технологии, учитываю-
щие особенности конкретных пластов 
и месторождений.

На Самотлоре ТНК-ВР уже опро-
бовала несколько технологий, предло-
женных разными подрядчиками. Одна 
из них, основанная на применении по-
лимера, хорошо себя зарекомендовала, 
поэтому в следующем году, по словам 

«Объединяем людей, технологии, инновации» – 
под таким девизом в Тюмени 14-15 декабря впервые 
прошел Технологический форум ТНК-ВР. 
Он собрал более 200 участников, в том числе 
представителей почти 40 подрядных организаций, 
сотрудничающих с нефтяной компанией. 
И, как считают организаторы, первый опыт общения 
в таком формате стал весьма успешным.

дущими нефтегазосервисными компа-
ниями и научно-исследовательскими 
институтами. Поэтому в последнее 
время ТНК-ВР уделяет особое внима-
ние конструктивному взаимодействию 
с подрядчиками. Как напомнил вице-
президент ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент» Олег Чемезов, со следующего 
года компания намерена перейти на 
долгосрочные отношения с крупными 
надежными контрагентами, не забы-
вая при этом о мелких и средних под-
рядных организациях и поддерживая 
конкурентную среду. «Для нас важно, 
насколько предприятие технологично 
и насколько качественно может вы-
полнить ту или иную работу», – под-
черкнул Олег Чемезов.

Своеобразной моделью такого 
подхода стала прошедшая в рамках 
форума ярмарка технологий: в одном 
зале были представлены крупнейшие 
сервисные компании (Schlumberger, 
Weatherford, Baker Hughes, Halliburton), 
в другом – нынешние и потенциальные 
партнеры ТНК-ВР меньшего масшта-
ба, в основном с тюменской пропи-
ской (Сибнефтеавтоматика, «Югсон-
сервис», «ГеоИнТЭК» и другие). 

По итогам уходящего года ТНК-ВР 
определила лучшие подрядные орга-
низации в четырех номинациях: тех-
нологически продвинутый подрядчик 
(внедривший в этом году наибольшее 
количество технологий при сотрудни-
честве с ТНК-ВР); наиболее эффек-
тивный проект (отмечены подрядчи-
ки, которые оказали наиболее эконо-
мически эффективные в соотношении 
$/барр. услуги в 2010 году); подрядчик 
с наибольшим ростом эффективности 
(оценивалась динамика экономиче-
ской эффективности за текущий год) 
и подрядчик с наивысшим баллом по 
контролю и обеспечению качества.

И хотя награды ТНК-ВР достались 
преимущественно гигантам, вице-
президент компании по технической 
деятельности бизнес-направления 
«Разведка и добыча» Эмерсон Ми-
ленски отметил, что сотрудничество 

с региональными подрядчикам не ме-
нее важно. «Награждая наших круп-
нейших партнеров, мы стремились 
поощрить их за технологии, которые 
уже активно применяются и влияют 
на весь наш бизнес, – пояснил он. – 
Тем не менее  остальные подрядчики 
имели возможность общения со спе-
циалистами ТНК-ВР, и я уверен, что 
более масштабное сотрудничество с 
этими предприятиями еще впереди». 

Комментируя итоги форума и 
награждение, Эмерсон Миленски 

отметил, что у компании осталось 
еще достаточно нерешенных про-
блем, и, чтобы продолжать рас-
шивать узкие места, ТНК-ВР бу-
дет продолжать такие встречи с 
подрядчиками. Технологический 
форум ТНК-ВР станет ежегодным 
и, скорее всего, будет проводиться 
в Тюмени, где для этого есть все 
необходимые условия.

Ирина АББАСОВА
Фото Владимира ОГНЁВА
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Главный инженер – первый за-
меститель генерального директо-
ра предприятия «Газпромнефть-
Хантос» Айяр Сулейманов оценил 
готовность ПСП к работе. Вместе с 
подрядчиками он скрупулезно осмо-
трел почти завершенную стройку, 
интересуясь даже самыми мелкими 
деталями. За последними приготов-
лениями к «большому плаванию» 
удалось понаблюдать и приглашен-
ным на объект журналистам.

По проекту стройка должна была 
занять 1 год 8 месяцев. Но «Газпром 
нефть» успела намного раньше сро-
ка – строительно-монтажные рабо-
ты стартовали в ноябре 2009 года, 
то есть вся инфраструктура выросла 
здесь всего за год и два месяца.

Напомним, строительство ПСП 
было предусмотрено соглашением 
между компаниями «Газпром нефть» 
и «Транснефть». При запуске Южно-
Приобского месторождения нефте-
транспортная монополия выдвинула 
техническое условие – запустить ПСП 
до конца 2010 года. До появления 
приемо-сдаточного пункта контроль 
за качеством и количеством нефти, 
а также доведение ее до норматив-
ных показателей осуществлялись на 
ЛПДС «Демьянское». Теперь нефть, 
поступающую в трубу Транснефти 
с Зимнего месторождения и Южной 
лицензионной территории Приобско-
го месторождения, будут учитывать 
и «доводить до кондиции» на новом 
ПСП. Таким образом будет оптимизи-
рован процесс сдачи и учета нефти.

Как резюмировал Айяр Сулейма-
нов, на сегодняшний день объект готов 
к запуску на 99%. Нефть осушена, ра-
ботают один из двух резервуаров, три 
насоса по внешней откачке, две печи 
нагревают нефть, 15 декабря запущен 
в работу коммерческий узел учета 
нефти. Остались последние штрихи –  
благоустройство, покраска, то есть ра-
боты, которые невозможно выполнить 
зимой. Они будут проведены в апреле-
мае, заверил Сулейманов.

Сам приемо-сдаточный пункт за-
нимает немалую площадь. В его со-
ставе более 70 объектов, в том числе 
вахтовый жилой и административно-
бытовой корпуса, операторная, хими-
ческая лаборатория, насосная станция 
пожаротушения, блок трубопоршне-
вой установки, печи, нагревающие 

нефть до температуры 30,9 градуса, 
два резервуара вместимостью 10 ты-
сяч кубометров и многое другое. До 
конца 2012 года здесь появятся еще 
три резервуара, к этому времени ПСП 
выйдет на полную мощность – 14 млн 
тонн нефти в год. Пока же она будет 
немногим меньше – 12 млн тонн.

По меркам нефтяной отрасли 
это крупный объект, отмечает Айяр 

Сулейманов. При разработке про-
екта были применены новейшие из 
существующих технологий, соблю-
дены все экологические стандарты; 
повышенное внимание «Газпром 
нефть» уделяла системе безопасно-
сти, в частности пожаротушению. 

За тем, как работает эта система, 
а также за всеми процессами, проис-
ходящими на ПСП, в режиме онлайн 
следят операторы. Как поделился один 
из них, товарный оператор Влади-
мир Куцуев, в первую очередь задача 
его и коллег –  следить за качеством 
нефти (чтобы содержание примесей 
и серы, уровень влаги соответствова-
ли норме, отсутствовали газы и пр.), 
работой печей и температурой в ре-
зервуарах. Именно оператор первый 
заметит, если в системе наметится 
сбой – к примеру, поступившая нефть 
по ряду причин будет отличаться от 
нормы. Ее перенаправят в отдельную 
систему, где доведут до необходимых 
характеристик. Впрочем, такие ситуа-
ции, к счастью, возникают редко.

Примечательно, что при строи-
тельстве ПСП «Газпром нефть» 
использовала преимущественно 
отечественное оборудование. В част-
ности, «сердце» объекта – коммер-

БЛИЖЕ К ТРУБЕ

ческий узел учета нефти – поставила 
нефтяникам тюменская инженерно-
производственная фирма «Вектор». 
Автоматика в основном приобре-
талась в Омске, печи для подогрева 
нефти прибыли из Самары. Кое-какие 
детали приходилось закупать за ру-
бежом, но таковых не более 2-3%, 
добавляет Айяр Сулейманов. Как по-
ясняет специалист, по уровню техно-
логий отечественное оборудование не 
уступает западному. К тому же с мест-
ными поставщиками легче работать 
– при необходимости можно прокон-
сультироваться с изготовителем, вне-
сти коррективы, проконтролировать 
процесс. Местные предприятия более 
оперативны в поставке товара. 

От появления ПСП выиграли не 
только отечественные машинострои-
тели, но и рядовые жители. Здесь 
смогут трудоустроиться 46 человек. 
На сегодняшний день приняты на 
работу 26, восемь из них – жители 
поселка, где расположился приемо-
сдаточный пункт.

Айяр Сулейманов не исключа-
ет, что инфраструктура ПСП будет 
расширяться. Зависит это в первую 
очередь от уровня добычи, которого 
достигнет «Газпром нефть» на При-
обском и Зимнем месторождениях. 
Пока, по прогнозам специалистов, 
он будет расти. 

Яна НЕТРЕБОВСКАЯ
Фото из архива 

«Газпромнефть-Хантос»

В конце декабря нефтяная инфраструктура 
юга Тюменской области пополнится еще одним 
объектом. Компания «Газпром нефть» планирует 
запустить в эксплуатацию приемо-сдаточный пункт 
«Газпромнефть-Хантос» в селе Демьянское 
Уватского района.

Об этом сообщил министр энер-
гетики РФ Сергей Шматко, пишет 
ЭнергоНьюс.

Министр отметил, что показатель 
на 2,4% превышает аналогичный 
показатель за 2009 год. Таким обра-
зом, на данном этапе Россия вышла 
на максимальную среднесуточную 
добычу за последние 20 лет, состав-
ляющую 1,4 млн тонн в сутки.

Сергей Шматко добавил, что на 
ближайшие годы прогноз добычи 
составляет 500 млн тонн. Предпола-
гается, что в этом году будет добыто 
504,8 млн тонн.

За январь-октябрь, по данным 
Минэнерго, производство первич-
ных топливно-энергетических ре-
сурсов увеличилось почти на 97 млн 
тонн, или на 7%.

«В целом положительная дина-
мика роста добычи нефти в России 
связана с мерами государственной 
поддержки в отрасли, а также с 
введением крупных инфраструк-
турных проектов», – отметил 

По информации Роснедр, при-
чина – отсутствие заявок на уча-
стие в торгах (срок их подачи истек 
26 ноября).

Напомним, всего было выставлено 
девять участков: Тагринский, Усть-
Юрибейский, Восточно-Новогодний, 
Восточно-Ямсовейский, Южно-
Пякутинский, Южно-Тарасовский, 
Яптиксалинский, Аркатойский и 

Минприроды России 
утвердило перечни объектов, 
предлагаемых в 2011 году для 
предоставления в пользование 
в целях геологического 
изучения за счет средств 
недропользователей.

Из 37 углеводородных участков 
13 расположены в Югре (Нижне-
вартовский, Сургутский районы), 
девять – в Томской области, шесть 

В настоящее время «УП-УП» 
участвует в возведении 9 объектов 
генерации, а также ряда объектов 
внешнего электроснабжения нефте-
провода Пурпе – Самотлор. Общий 
инвестиционный потенциал энерго-
блока проекта превышает 300 млрд 
рублей, причем более 30 млрд из 
них уже инвестировано.

В 2010 году на Ямале введены 
в промышленную эксплуатацию 
два объекта – теплоэлектростанция 
мощностью 12 МВт в пос. Харп 
и парогазовая электростанция в 
Ноябрьске мощностью 124 МВт. 
В настоящее время завершается 
подготовка к строительству ТЭС 

в Салехарде. Также ведутся  пред-
варительные работы по возведению 
Северо-Сосьвинской ТЭС в Березов-
ском районе Югры, которая станет 
частью высокотехнологичного про-
екта Северо-Сосьвинского энерге-
тического комплекса. Это будет один 
из крупнейших объектов генерации 
УФО мощностью 1200 МВт, гово-
рится в сообщении корпорации.

Особое значение для реализа-
ции комплексного инвестиционного 
проекта «УП-УП» имеет участие 
в проекте возведения нефтепрово-
да Пурпе – Самотлор. В настоящее 
время все основные виды работ, 
связанных со строительством объ-
ектов внешнего электроснабжения 
нефтепровода, осуществляются в 
соответствии с утвержденным гра-
фиком.

Ожидается, что монтаж оборудо-
вания и запуск объектов состоится в 
августе 2011 года.

министр, вспомнив в том числе  
льготные ставки экспортной по-
шлины на нефть. «Это помогло не 
допустить падения добычи нефти 
в стране в целом и, больше того, 
даже нарастить ее в условиях кри-
зиса», – добавил Сергей Шматко.

Говоря об объемах добываемого 
газа, глава Минэнерго сообщил, что 
по итогам 2010 года в России будет 
добыто порядка 645 млрд кубометров 
«голубого топлива», что на 10% пре-
вышает показатель прошлого года. За 
январь-октябрь, по его данным, объем 
добываемого в стране газа вырос на 
15% и составил 527 млрд кубометров.

По итогам прошлого года в Рос-
сии было добыто 494 млн тонн неф-
ти. При этом экспорт увеличился 
за отчетный период на 1,9% и со-
ставил 225,88 млн тонн, передает 
Кремль.org.

По объемам добычи нефти в 2009 
году Россия занимала первое место 
в мире.

Энергоитоги «УП-УП»  
Корпорация «Урал 
промышленный – 
Урал Полярный» 
подводит итоги работы 
энергетического блока 
в 2010 году.

Рекорд нефтедобычи 
В России с начала 2010 года добыто рекордное 
количество нефти за всю новейшую историю 
страны – 420 млн тонн. 

Один из девяти 
Аукционы по восьми углеводородным участкам 
на Ямале, назначенные на 23 и 24 декабря, 
признаны несостоявшимися.

Южно-Уренгойский. Таким обра-
зом, 24 декабря торги могут пройти 
только по одному из них – Усть-
Юрибейскому. Как сообщили «Вслух 
о главном» в Ямалнедрах, на этот лот 
подано две заявки, сейчас их рассма-
тривают в Роснедрах. Решение о до-
пуске заявителей к торгам будет при-
нято ближе к дате аукциона.

Чертова дюжина участков 
– в Иркутской, три – на Сахалине, 
по два – в Кировской и в Калинин-
градской областях, по одному – 
в Калмыкии и Омской области.

Также недропользователям пред-
ложены 11 участков с твердыми полез-
ными ископаемыми и шесть – с мине-
ральной водой и лечебными грязями.

Заявки от недропользователей 
принимают территориальные органы 
Роснедр по 4 февраля 2011 года.
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С 6 декабря в Западно-
Сибирском банке 
Сбербанка России 
стартовала акция* 
«Купи автомобиль 
в кредит и получи приз». 
Каждый клиент банка, 
оформивший автокредит 
в период с 6 декабря 
по 31 января 2011 года 
в тюменских офисах 
банка, участвует 
в розыгрыше призов 
– автомобильных 
телевизоров 
и GPS-навигаторов.

Автокредиты выдаются на новые 
и подержанные автомобили, приоб-
ретаемые как у официального дилера, 
так и в автосалоне, заключившем с 
банком соглашение о сотрудничестве. 
Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России активно сотрудничает со все-
ми автосалонами нашего региона – 
это более 70 фирм. 

Условия по автокредитованию в 
Сбербанке сегодня одни из лучших 
на региональном рынке. Выдача ав-
токредитов осуществляется без ко-
миссий и дополнительных платежей. 
Процентная ставка – от 13,5% годо-
вых, в рамках правительственной 
программы – от 8,33%, и зависит от 
выбранной программы автокреди-
тования, размера первоначального 
взноса и срока кредита. При этом 
первоначальный взнос по кредиту 
должен составлять минимум 15% 
от стоимости автомобиля (включая 
дополнительное оборудование). Ав-
токредит можно оформить на срок 
до пяти лет; средства выдаются как в 
рублях, так и в иностранной валюте. 
За досрочное погашение кредита ко-
миссия не взимается.

Приобретая автомобиль в кредит 
Сбербанка, клиент может рассчиты-
вать на получение скидок –  банком 
заключено более 10 партнерских со-
глашений с известными автопроиз-
водителями. По льготной процентной 
ставке можно приобрести автомоби-
ли, выпускаемые ООО «Фольксва-
ген Финансовые Услуги РУС», – это 
Skoda, Audi, Volkswagen. Кроме того, 
при приобретении автомобиля через 
филиальную сеть Сбербанка России 
со стороны дилера заемщику предо-
ставляется скидка от рекомендуемой 
розничной цены автомобиля (на мар-
ки Skoda – до 5%, Volkswagen – до 3%, 
Audi A1 Attraction с АКПП – до 4%). 

Скидки предоставляются и в 
рамках других партнерских согла-
шений с производителями автомо-
билей марок KIA, Opel , ГАЗ и т. д. 
В зависимости от марки и модели 
автомобиля скидка на автомобиль 
может достигать 6%.

Большим спросом пользуются 
автокредиты, выдаваемые по пра-
вительственной программе суб-
сидирования процентных ставок. 

В ее рамках правительство компен-
сирует 2/3 ставки рефинансирования 
Банка России (сегодня ставка состав-
ляет 7,75%, следовательно, компен-
сируется 5,17%). Хорошая новость: 
недавно список автомобилей, кото-
рые можно приобрести по данной 
программе, пополнил Volkswagen 
Polo. Сейчас перечень включает свы-
ше 50 различных марок российских 
и зарубежных автопроизводителей 
– Ford Focus, Skoda Octavia, Hyundai 
Sonata, Kia Spectra, Fiat Ducato, 
Peugeot 308 и др. Воспользоваться 
льготными условиями программы 
могут покупатели автомобилей стои-
мостью до 600 тыс. рублей. 

Оплатить кредит – удобно и про-
сто. Это можно сделать не только 
в офисах Сбербанка, но  и в любое 
время через банкоматы и терминалы, 
они есть в Тюмени почти на каждом 
шагу. А пользователи Интернета 
могут погашать кредит не выходя из 
дома, для этого нужно подключить 
услугу «Сбербанк ОнЛ@йн».

Владимир РОМАНЕНКО

В НОВЫЙ ГОД – 
КРЕДИТЫ С ПОДАРКАМИ

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

$482.8 млрд.
Минэкономразвития РФ снизило прогноз по росту ВВП в 2010 году с 4% 

до 3,8%, но повысило прогноз по росту инвестиций в основной капитал с 
2,5% до 5,9%.

USD 30,74 руб. (-23 коп.)
В начале недели на международном валютном рынке произошел резкий 

скачок пары евро/доллар, который был вызван исключительно спекулятивным 
фактором. Участники рынка решили создать ажиотаж в преддверии заседания 
ФРС США, хотя все хорошо понимали, что никаких существенных решений на 
нем принято не будет. Более того, практически наверняка в ближайшие полгода 
повышение уровня ставки по федеральным фондам не произойдет. На отече-
ственном валютном рынке все по-прежнему стабильно. Бивалютная корзина 
находится на уровне 35,5 рубля, «стоимость» однодневных кредитов на рынке 
МБК не превышает 3% годовых, а суммарные остатки на корсчетах и депози-
тов в ЦБ находятся на среднем уровне и составляют 743,3 млрд рублей. 

В ближайшие дни ожидается укрепление курса доллара США.
Нефть 92,0 USD/бар. (+0,6%)
На рынке нефти в начале недели произошла коррекция вниз, однако 

ниже уровня $90 за баррель цены не опускались. Однако опубликован-
ные в среду данные о резком сокращении запасов нефти в США вызва-
ли волну покупок фьючерсных контрактов на сырье. В целом мало кто 
сомневается, что в следующем году нефть на спекулятивном факторе 
преодолеет отметку $100 за баррель, что уже вряд ли будет устраивать 
потребителей сырья. Тем не менее ожидаемое укрепление американской 
валюты может на некоторое время утянуть нефтяные котировки обратно 
к отметке $90 за баррель. 

В ближайшее время ожидается небольшое снижение нефтяных котировок.
Индекс ММВБ 1665 пункта (0%)
На отечественном рынке акций в последние дни наблюдалось боковое 

движение в рамках коридора 1650-1700 пунктов по индексу ММВБ. У одних 
участников рынка присутствует желание пойти выше, однако страх других 
игроков мешает рынку расти без остановки. Фаворитами последних дней 
стали акции металлургических компаний и производителей минеральных 
удобрений. В банковском и нефтегазовом секторах ничего интересного не 
наблюдалось. Несколько хуже рынка смотрелись бумаги электроэнергети-
ческого сектора. Для выхода их краткосрочного боковика необходим сигнал 
с внешних рынков. Таким сигналом может стать укрепление доллара США, 
что вынудит инвесторов сократить часть длинных позиций.

Тем не менее до начала мая следующего года долгосрочный ростовой 
тренд вряд ли будет сломлен.  

Акции Группы «Мечел» обыкновенные 855 руб. (+3,2%) 
Группа «Мечел» в начале недели представила финансовые результаты 

деятельности за 9 месяцев текущего года по американским стандартам. Со-
гласно опубликованным данным выручка группы выросла на 72,9%, до $7 
млрд, операционная прибыль взлетела в 8 раз, до $1 млрд, а чистая при-
быль, увеличилась составила $462,3 млн по сравнению с чистым убытком 
в размере $339,8 млн за 9 месяцев 2009 года. Генеральный директор «Ме-
чела» Евгений Михель отметил, что полученные результаты стали отраже-
нием усилий в области укрепления позиций группы, расширения масштаба 
бизнеса, повышения производственных показателей, сокращения издержек, 
оптимизации долгового портфеля и совершенствования структуры сбыта. 
Однако главным фактором роста показателей все же является улучшение 
рыночной конъюнктуры. 

С технической точки зрения котировкам акций «Мечела» вполне под 
силу добраться до отметки в 1000 рублей.

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

* Информация о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.sberbank.ru

P

финансовый индикатор 09.12 – 16.12.2010

В последние дни заметно повысился спрос 
на акции  девелоперских компаний. Стоит ли 
ожидать продолжения ростовой динамики?

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

– На самом деле признаки формирующегося 
ростового тренда наблюдаются пока лишь в трех 
бумагах сектора, торгующихся на ММВБ: акциях 
ЛСР, ПИК и ОПИН. Лишь акции Системы-ГАЛС 
пока не могут выйти из боковика. В краткосроч-
ной перспективе ожидается небольшая коррек-
ция, которую можно использовать для наращива-
ния длинных позиций. Бумаги девелоперов суще-
ственно отстали от рынка, поэтому в следующем году у них есть неплохие 
шансы прибавить в весе. 

Что же касается акций РТМ, то они больше придутся по душе спекуля-
тивно настроенным игрокам, нежели инвесторам. Несмотря на постоянные 
суды с кредиторами и предбанкротное состояние компании, акции девело-
пера живут насыщенной жизнью в рамках коридора 6,5-7,5 рубля за штуку.

комментарий

Арабески

БИЗНЕС В ТЮМЕНИ: ШАГ ЗА ШАГОМ 

Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской 

области приглашает всех желающих в Технопарк на заключительный
 в этом году семинар в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом» 

 

КАК ОТКРЫТЬ САЛОН ЦВЕТОВ
Сегодня цветы востребованы не только 8 марта, поэтому есть много 

желающих заняться этим бизнесом. Но цветы – это, с одной стороны, 

положительная энергетика и хорошая прибыль, а с другой – большой труд 

и работа со скоропортящимся товаром. Данный семинар  призван уберечь 

новичков от распространенных ошибок. О регистрации  и продвижении 

бизнеса расскажут маркетологи и консалтеры, а владельцы успешных цве-
точных салонов поделятся опытом с будущими конкурентами.

Семинар состоится 21 декабря 2010 года в Западно-Сибирском 

инновационном центре нефти и газа,  ул. Республики, 142 

(бывший «Геолог»). Начало в 10:00.
Дополнительная информация и регистрация по телефону: (3452) 507673
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Что происходит?
Собственно, все уже произошло. 

Действительно, инвестиционный 
год кончился. 12 сессий, которые 
впереди, – уже не в счет. Через не-
сколько дней мировые рынки уйдут 
на рождественские каникулы: трей-
деры лондонского Сити, спекулянты 
Уолл-стрит перегрузят компьютеры 
и погрузят лица в индейки. Ну, или 
что там еще принято делать. Разве-
шают над камином носки, набьют 
их бумажками со своими мечтами 
о простом человеческом счастье. 
Санта, вылечи меня от этих акций, 
пришли мне новый плейстейшн. 
Санта, мне очень-очень нужны эти 
коньки, но моя позиция по фью-
черсам приносит одни убытки, за-
морозь, пожалуйста, аналитика, 
который дает мне эти дурацкие 
рекомендации. Мистер Бернанке, 
папа сказал, что Санта и на этот раз 
и во все следующие к нам домой 
не придет, потому что он слишком 
похож на тебя. Я уж не знаю, что 
вы там не поделили, но все-таки 
он мой отец. Может быть, просто 
пришлешь открытку и чек вместе с 
утренними газетами? Я никому не 
скажу и буду так же уважать тебя, 
как и раньше. Бла-бла-бла, мэрри 
кристмас. 

Что делать все это время нам – 
тем, кому до наших, российских ка-
никул на биржах придется слонять-
ся в ожидании воображаемых «впо-
следниймоментгодасвалившихся-
какснегнаголову» прибылей еще 
две недели? Все вокруг говорят, что 
есть шансы уйти на каникулы в еще 
большем плюсе, соблазн поверить 
в это велик. Играть или не играть? 
Ну давайте подумаем вместе. Есть 
одна легкомысленная стратегия на 
примете. 

Главная тема
Довольно интересная, хотя и 

простая на самом деле стратегия. 
Скоро вы все поймете. Смотрите, 
весь мир в настоящий момент с 
точки зрения того, что будет про-
исходить на ММВБ в оставшиеся 

до конца года дни, поделился на 
две части:

– Люди, которые держат акции. 
С ними все просто. Они пережива-
ют – не стоит ли начать продавать 
и фиксировать прибыль. Сдержи-
вает их надежда на новогоднее 
чудо – а вдруг и до 31 будет расти, 
и после каникул тоже. Хватка у 
новогодней жабы всегда особенно 
крепкая, не мне вам рассказывать: 
шея у многих болит с сентября. 
Эти задумчивые лица в толпе ни с 
чем не спутаешь. 

– Оставшаяся половина челове-
чества – те, у кого никаких акций 
нет. Тоже легко опознать, просто 
попросив закатать рукава. Район 
локтей покрыт следами укусов. 
Если снять слепки и передать в 
краеведческий музей, то потомки 
смогут по следам от резцов с точ-
ностью до дня воссоздать каждый 
подъем декабрьского ралли-2010. 
Даже надо так сделать. Археологи, 
такой народ – найдут через тыщу 
лет, да не разберутся. Скажут еще, 
что наркоманы, обидно. Ведь в 
трезвом уме и светлой памяти ни-
чего не купили. Что волнует этих 
людей? По большому счету все то 
же самое – если будет расти и до 31 
и после – и все это мимо кассы. А 
влазить страшно – что если первые 
начнут фиксироваться и все рух-
нет? Здесь мечта в том, чтобы рух-
нуло по возможности до покупки. 

Что может рассудить этих милых 
людей? Новости об инфляции в Ки-
тае? Информация о проблемах у но-
вого персонажа евротрэша – Бель-
гии? Вялые статданные из США? 
Нет, друзья, это все скучная и надо-
евшая шелуха – их рассудит ново-
годнее время. В отличие от нас, оно 
уже знает ответ. А стратегию нужно 
выбрать такую – загадать желание, 
поверить в мечту и просто набрать-
ся терпения. Самые заветные мечты, 
которые еще недавно казались на-
всегда упущенными возможностя-
ми, могут снова стать реальностью 
под Новый год, если вы окажетесь 
достаточно терпеливы.

Две недели осталось – чего уж 
тут дергаться, ставьте стопы и жди-
те свое чудо в засаде. Интересные 
акции могут рухнуть до нужной 
цены, нужные акции могут сделать 
красивый скачок – все бывает под 
Новый год, правда-правда. Я и сам 
до сегодняшнего дня во всю эту 
ерунду с чудесами не верил, но как 
всегда одной-единственной ново-
сти хватило, чтобы все-все понять. 
Ответственно говорю вам, так бы-
вает. А сейчас поймете и вы. Пола-
гаю, мужчины особенно. Итак, вот 
эта новость, лучшая, на мой вкус, 
в мировой экономике за последние 
месяцы, после которой в сущности 
не так важно, будет рынок расти 
или падать. Новость, после которой 
ты точно знаешь, что в этой жизни 
у тебя все еще есть куча шансов. 
Нет никакого кризиса. Скарлетт 
Йоханссон разводится.

Интересные тренды
Не, а чего, я, может, серьезно 

настроен. Тренды давай? Ну ка-
кие новые тренды вы ждете, дру-
зья? Евро к доллару снова падает 
(кризис-бонус-в минус Бельгия, 
которой пересмотрели рейтинг, 
большие страхи все еще есть про 
Испанию, все это давит). Вместе 
с тем, говорить о том, что доллар 
(«валюта-убежище», ага) растет, не 
приходится – в мире снова растут 
доходности по гособлигациям – в 
силу того, что гособлигации рас-
продаются, а их цены падают. Ин-
весторы скидывают долги круп-
нейших стран, и рыба тут гниет с 
головы (американской). Если это 
признак того, что в мире все в по-
рядке, значит не в порядке сам 
мир. А деньги идут куда-то еще. К 
вашим услугам товарные рынки – 
драгметаллы и нефть все еще так 
высоки, как никогда за последнее 
время. Большим прицепом – акции. 
Маленьким вагончиком – акции 
российских компаний. В тамбуре 
на стене в виде большого красного 
знака вопроса расположен стоп-
кран. Пассажиры напряженно вгля-

дываются вдаль, не выпуская рычаг 
из вида. Проводница предлагает 
чай и сканворды. А за окном все 
также стонут провода. 

Лучшие сделки
Обыкновенные акции «Балти-

ки» сделали за неделю +14%, а во-
обще, с ноября эти бумаги сыграли 
в игру 1050 – 1500 руб. по макси-
муму (практически +50%). Пить в 
начале зимы вряд ли стали больше 
(меньше, впрочем, тоже малове-
роятно), зато вполне мог повлиять 
на динамику чемпионский пример 
прошлой недели – бумаг «ВБД». 
Тоже «пищевка», тоже прозрачный, 
понятный бизнес, вероятно, мы ви-
дим его переоценку. Это чемпион. 
Следом пристроился «АвтоВАЗ», 
у него +9% – там сообщили, что 
официально назвали оригиналь-
ный цвет той знаменитой машины 
«Премьер». Разумеется, этот факт 
на котировки никак не повлиял, он 
просто добавил еще один мазок ка-
нареечного колора в и без того до-
вольно сумасшедшую картину пере-
мещений цены компании на ММВБ. 
Если бы это была траектория не 
акций, а самого автомобиля, можно 
было бы предположить, что мы име-

ем дело в водителем, мечущимся в 
ночи в поисках открытого СТО по 
причине неработающих тормозов и 
отказа рулевого управления. Но мы-
то знаем, что дело тут в «объектив-
ной оценке инвесторами перспектив 
компании», правда? Пальцы можете 
крестиком больше не делать, руку 
из-за спины вытащить. Третье место 
– «ВСМПО-ависма». Если новости 
таковы, что вас покупает государ-
ство и под вас собираются сделать 
особую экономическую зону – зна-
чит, вы стали правильными акциями 
в правильное время. +6% за неделю, 
но если брать динамику с ноября, то 
мы видим движение с 3000 до 3800 
руб. по максимуму (более +25%). 
Общее количество акций, прибавив-
ших 5% и более, включая неликвид-
ные, за неделю составило 42. 

Есть над чем подумать
Заметки на полях. Благополуч-

ная Германия. Остров безопасно-
сти в охваченной кризисом Европе. 
Спасатель региона. Центр техно-
логий, инноваций, модернизаций. 
Дортмунд. Дефицит городского 
бюджета 100 млн евро. Надо фи-
нансировать. Введен налог на про-
ституцию. Вот так простенько. Ду-
маете, я про то, куда ж они такие 
умные докатились, что неприлично 
все это? Или, мол, смотрите, как 
кризис этих немцев гордых скручи-
вает? Не – я про то, что улицы там 
у них всегда чистые и дороги хоро-
шие. Это просто вопрос того, кому 
что важно. И при чем здесь кризис 
вообще. Нету у них кризиса.

Резюме
В заключение самая главная ин-

вестиционная идея. Я настоятельно 
рекомендую ставить на зеленое. 
Берите елку. Уже можно. Как гово-
рят коллеги аналитики в отношении 
самых вкусных тем, стронг бай. 
Шарики к ней купите – стронг бай. 
Мишура – стронг бай. Мандарины 
– стронг бай. Через неделю нам по-
надобится особая праздничная ат-
мосфера, мы будем подводить ито-
ги года в нашем последнем в 2010 
году номере. Это будет не просто 
стронг бай, это будет маст рид. Вам 
понравится. Приятного уик-энда. 
Бай-бай. 

СТАВЬТЕ НА ЗЕЛЕНОЕ
инвестиционные идеи

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

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Основным видом деятельности 
«Воркутауголь» является добыча и 
переработка каменного угля в Вор-
кутинском геолого-промышленном 
районе, располагающем самыми 
большими в Европе запасами камен-
ного угля (порядка 4 млрд тонн) и 
обладающем высоким промышлен-
ным потенциалом. Уголь добыва-
ется преимущественно подземным 
способом, после чего обогащается 
на собственных обогатительных 
фабриках компании и отгружается 
потребителям в виде концентратов 
чистых марок и смесей марок. 

Необходимо отметить, что кок-
сующий уголь специальных ма-
рок, реализуемый «Воркутауголь», 
является наиболее ценным углем 
по технологическим свойствам в 
России и сопоставим по качеству 

с лучшими мировыми брендами. 
Но, как известно, совершенству 
нет пределу, и в ближайшее время с 
внедрением технологии пылеуголь-
ного вдувания компания планирует 
увеличить ценность и качество 
реализуемого угля, используемо-
го во многих отраслях экономики: 
в металлургии (для производства 
кокса), в теплоэлектроэнергетике, 
строительстве и ЖКХ. 

 Компания «Воркутауголь» 
– не самостоятельный игрок на 
сырьевом рынке. Она входит в 
горнодобывающий (сырьевой) 
дивизион международной горно-
металлургической компании ОАО 
«Северсталь», которая владеет 
93,96% акций компании через до-
чернее общество «Холдинговая 
горная компания». Такое поло-

жение дел обуславливает то, что 
основным потребителем угольной 
продукции «Воркутауголь» явля-
ется принадлежащий Северстали 
Череповецкий металлургический 
комбинат – один из крупнейших 
интегрированных сталеплавиль-
ных заводов в мире (на него прихо-
дится порядка 85% всех отгрузок). 
Оставшаяся часть отгружается та-
ким горнодобывающим компаниям, 
как «Мечел», ArcelorMittal, а также 
предприятиям Украины.

Основными конкурентами «Вор-
кутауголь» являются ведущие пред-
приятия Кузбасса,  Приморского 
края, Ростовской области и Респу-
блики Алтай. При этом существую-
щие конкурентные преимущества 
компании позволяют ей обеспечи-
вать 6% в общем балансе углей, до-
бываемых в РФ, и 22% – в общем 
балансе коксующихся углей. Сы-
рьевые же запасы компании оцени-
ваются в 297 млн тонн, что при те-
кущем уровне добычи хватит ей на 
более чем 40 лет. 

Что касается финансовых по-
казателей, то по результатам 9 ме-
сяцев 2010 года выручка компании 
составила 21001,5 млн рублей, 
что на 115% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Операционная рентабельность 
составила 33,66% при том, что в 
2009 году был зафиксирован опе-
рационный убыток. Чистая при-
быль за данный период составила 
5244 млн рублей вместо чистого 
убытка в -2710 млн рублей годом 
ранее. Такая позитивная динами-
ка, наблюдающаяся в финансовой 
отчетности компании, объясняют-
ся ростом спроса и цен на коксую-
щий уголь как на внутреннем, так 
и на мировом рынке.

Учитывая последовательное вос-
становление рынка коксующихся 
углей, а также долгосрочные планы 
компании по наращиванию добычи 
и переработке угля, в том числе за 
счет дальнейшего технологического 
перевооружения, затраты на кото-
рое в течение ближайших 10 лет со-

ставят порядка 22 млрд рублей, мы 
оптимистично смотрим на будущее 
компании и рекомендуем покупать 
ее акции. По нашей оценке, целевая 
цена обыкновенной акции состав-
ляет $351,2, привилегированной 
– $268,8; потенциал роста, исходя 
из текущих котировок, составляет 
258,4%.

Доходных вложений!

УГОЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
Россия является поистине богатейшей в мире страной 
по запасам полезных ископаемых. Помимо нефти и газа, залежей 
руды и других природных ресурсов, по всей ее территории 
рассредоточены значительные запасы угля (30% всех мировых 
запасов). Одним из крупнейших и перспективных угольных 
районов России является Печорский угольный бассейн, где 
работает ОАО «Воркутауголь» (г. Воркута). Именно об этом 
предприятии мы и расскажем в нашем сегодняшнем обзоре.
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уникальность условий, в которых 
оказались тюменские бизнесмены 
в период кризиса? 

– Под уникальностью мы под-
разумеваем то, что порядка  80% 
компаний в тюменском регионе 
так или иначе связаны с ТЭКом: 
либо сами относятся к топливно-
энергетическому комплексу, либо 
выполняют подрядные работы для 
него. Это та отрасль, которая через 
кризис прошла достаточно успешно. 
Кроме того, в Тюменской области 
нет, как во многих других регионах, 
моногородов – там, где от одного за-
вода, на котором работает практиче-
ски все население, зависит местный 
бюджет. Ну и правительство Тюмен-
ской области достаточно серьезно 
поддерживало бизнес в кризис, в том 
числе предоставляя различного рода 
займы, реализуя программу самоза-
нятости, которая способствовала раз-
витию малого бизнеса, компенсируя 
часть процентной ставки по креди-
там сельхозтоваропроизводителям. 
Это разве не уникальность?

– Когда вы говорите о Тюмен-
ской области, какую территорию 
вы подразумеваете?

– Юг Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО – трехсоставная Тюменская 
область. 

– Между тем известно, что с 
некоторыми проблемами при по-
гашении кредитов, оформленных 
в Альфа-Банке, столкнулся тю-
менский автомобильный холдинг 
«Автоград» Алексея Салмина. Как 
банк повел себя в этой ситуации? 
Как сейчас развиваются события? 

– Мы сотрудничаем с холдингом 
«Автоград» с 2002 года: тогда это 
был бизнес не такой крупный, как 
сейчас. Все это время мы вместе 
развивались, набирались опыта. Да, 
действительно, в разгар кризиса у 
«Автограда» возникли проблемы с 
погашением кредита, но по итогам 
нескольких этапов переговоров о 
реструктуризации задолженности 
вопрос был урегулирован. Более 
того, в 2010 году принято решение 
поддержать холдинг: мы выдали 
банковскую гарантию одной из его 
компаний, что позволило увеличить 
количество продаваемых машин. 
На текущий момент все вопросы 
урегулированы.

– Известные тюменские бан-
киры считают, что в кризисные 
годы на тюменском рынке про-
исходил активный процесс пере-
распределения клиентов между 
банками: компании искали более 
выгодные условия.

 Насколько этот процесс за-
тронул Альфа-Банк?

– Клиентов условно можно раз-
делить на тех, кто кредитуется, тех, 
кому больше интересны депозиты, 

Последние два года мы наблю-
дали миграцию кредитующихся 
клиентов, они уходили в госбанки. 
Сейчас возвращаются. Кроме того 
– приходят  новые клиенты, это по-
рядка 25-30 компаний. Это не счи-
тая факторинг, где у нас был значи-
тельный прирост за последний год. 
По депозитам у нас оттока вообще 
не было: наоборот – мы увеличили 
число клиентов. Клиентская же база 
по кредитно-кассовому обслужива-
нию выросла раза в полтора. 

– Елена Алексеевна, а как вы для 
себя датируете кризис – от и до?

– Начало – примерно в августе 
2008 года, когда клиенты начали 
осторожно интересоваться возмож-
ностью пролонгировать кредиты. 
Уже в октябре-ноябре многие по-
купатели и заказчики перешли в 
расчетах на увеличение отсрочки 
платежей. Конец кризиса – при-
мерно конец 2009-го – начало 2010-
го, когда к нам пришли компании 
с заключенными  контрактами  на 
новый год. И если до этого пред-
приятия думали, как бы пережить 
трудные времена, то теперь у них 
появились планы дальнейшего раз-
вития бизнеса.

– По вашему мнению, возможна 
ли вторая волна кризиса? Доста-
точно ли мер, предпринятых ЕС? 
Возможно ли в рамках собствен-
ного бизнеса как-то защититься 
от подобных глобальных кризисов, 
превентивно выбрать максималь-
но устойчивую бизнес-модель?

Анастасия, Тюмень
– Пока состояние мировой эко-

номики стабилизировалось. Фи-
нансовые рынки подпитываются 
притоком ликвидности. Поэтому в 
краткосрочной перспективе угрозы 
второй волны кризиса нет. С дру-
гой стороны, на мировых рынках 
или в отдельно взятых экономиках 
в ближайшее время из-за избытка 
ликвидности могут возникнуть фи-
нансовые пузыри, и в этом случае 
риски существенно возрастут.

Страны ЕС сейчас пытаются ре-
шить свои долговые проблемы, но 
объем накопленного долга настоль-
ко велик, что его реструктуризация 
может либо вызвать крайне не-
гативную реакцию рынков, либо 
ЕЦБ придется перейти к политике 
прямого финансирования дефици-
тов бюджета в ЕС, что негативно 
скажется на цене всех европейских 
активов. В условиях государствен-
ного долга выше 100% трудно при-
думать решение, которое радикаль-
но снизит долговую нагрузку на 
экономику, поэтому экономические 
проблемы в Европе сохранятся. Не 
следует также забывать о том, что 
именно европейские банки могут 
серьезно пострадать при решении 

отношение банков к отдельным 
отраслям в это непростое время?

Виталий, Тюмень 
– Есть ли среди ваших клиен-

тов строительные компании и 
как складывались ваши отноше-
ния в период кризиса? Ведь многие 
застройщики оказались в очень 
сложном положении...

Светлана, Тюмень
– Давайте разберемся, о каких 

строительных компаниях идет 
речь: о тех, которые строят жилье, 
объекты инфраструктуры, или о 
выполняющих строительные рабо-
ты для  крупных нефтегазодобы-
вающих компаний.  Застройщиков, 
работающих в сфере жилищного 
строительства, Тюменский филиал 
Альфа-Банка за весь период дея-
тельности не кредитовал. С двумя 
другими категориями клиентов-
строителей мы продолжаем рабо-
тать, в том числе кредитовать; они 
успешно прошли кризис.  

– Расскажите, как обстоит 
дело с кредитованием бизнеса в ва-
шем банке в настоящий момент по 
сравнению с докризисным годом? 

Станислав, Тюмень
– Осенью 2008 года, когда эконо-

мика падала, в первую очередь мы 
начали работать с просроченной 
задолженностью. Выявляли потен-
циальных проблемных клиентов, 
вели с ними переговоры, говорили 
о дополнительном обеспечении. 
Нас интересовало больше качество 
кредитного портфеля. Разумеется, 
в период кризиса кредитный порт-
фель несколько сжался. Сейчас мы 
активно наращиваем кредитный 
портфель, привлекаем новых кли-
ентов. В 2009 году появилось новое 
направление – кредитование кли-
ентов  малого и среднего бизнеса.  
Кроме того, мы предложили клиен-
там факторинг.

нили факторинговую схему финанси-
рования, – поставщики крупных роз-
ничных сетей, а также предприятия, 
работающие с ведущими компаниями 
топливно-энергетического комплекса. 
Поначалу компании с осторожностью 
относились к предлагаемой услуге, 
но, начав сотрудничество с банком, 
быстро оценили достоинство пред-
ложенной технологии: простоту и 
прозрачность схемы, оперативность 
в установлении лимитов и финанси-
рования. Сейчас наши клиенты очень 
активно рекомендуют нас своим кол-
легам и партнерам.

Возьмем, например, подрядчика  
нефтяной компании. Если у клиен-
та подписано с банком соглашение 
о факторинге, то, выполнив объем 
работ за месяц и  подписав соответ-
ствующие акты, клиент предоставля-
ет документы в Альфа-Банк и фак-
тически на следующий рабочий день 
получает финансирование до 90% от 
суммы предоставленных документов.  
Процентная ставка зависит от продол-
жительности периода между датой 
финансирования банком  и моментом 
поступления средств от заказчика.  
Допустим, отсрочка платежа состав-
ляет  60 дней. В этом случае клиент 
сам решает, принести документы в 
банк сразу или, например, через ме-
сяц –  тогда и ставка будет ниже. 

Причем мы поняли, что факто-
ринг интереснее небольшим компа-
ниям. Если компания более крупная, 
имеет несколько контрактов, значит, 
у нее обычно есть «жирок», за счет 
которого можно какое-то время  и пе-
режить. А вот когда заказчик у фир-
мы всего один и нет возможности 
получить кредит, тогда факторинг 
становится настоящим спасением. 
У нас есть клиент, посмотрев на фи-
нансовую отчетность за 9 месяцев 
2010 года которого, мы удивились: 
благодаря использованию факторин-
га выручка этой компании увеличи-
лась практически в три раза. Клиент  
получал своевременно финансиро-
вание, и это позволило принять уча-
стие и выиграть в новых тендерах и 
расширить круг заказчиков.

– Насколько интересна Альфа-
Банку в Тюмени работа с малым и 
средним бизнесом?

– Это наше стратегическое на-
правление.

– Каких клиентов Альфа-Банк 
относит к категории малого и 
среднего бизнеса?

– Наш типичный клиент МСБ  – 
это производитель товаров и услуг, 
оптовый или розничный продавец с 

одного года, а сумма кредита составля-
ет от 75 до 200% от месячной выручки 
предприятия. Ставка зависит в основ-
ном от срока кредитования и обеспече-
ния, в среднем 14-15% годовых.

– Мне как предпринимателю 
кажется, что все банки одинако-
вые. Одни и те же предложения, 
меняется только цвет логотипа. 
Даже цены уже везде одинаковые. 
Выбираю банк для открытия сче-
та новой фирмы. Вопрос: чем ваше 
предложение лучше других (пол-
ный спектр услуг, индивидуальный 
подход, качественный сервис – не 
называть, все так говорят). 

Андрей Р., Тюмень
– Начнем с того, что Альфа-Банк, 

который конкурирует в первой пя-
терке банков, – это крупнейший 
частный банк. Мы успешно прошли 
кризис и 1998 года, и 2004 года, и 
можем сейчас сказать, что не только 
успешно работаем последние доста-
точно сложные годы для мировой 
экономики. Чтобы лидировать в до-
статочно непростых конкурентных 
условиях, мы должны быть быстрее 
наших конкурентов. Услуги, под-
ход, сервис – для нас это далеко не 
пустые слова. У вас будет персо-
нальный менеджер, который решит 
ваши вопросы; я даже могу сказать 
вам, как его зовут (Евгений Козлов, 

тел. +7-963-068-04-40). Мы очень 
оперативно можем решать вопросы. 
Время – это самое ценное, что у нас 
есть. Мы умеем его экономить.

Кроме того, если у клиента воз-
никают какие-то вопросы, он всегда 
может связаться со мной. Я всегда 
стараюсь оставлять визитки во всех 
компания, которые обслуживаются в 
Альфа-Банке. Я всегда говорю: «Если 
что-то не так (мало ли что – человече-
ский фактор, например) – позвоните». 
Если не звонят, значит, все хорошо.

– Как отразится на банковской 
отрасли возможное решение 
ЦБ РФ об увеличении размера и уров-
ня достаточности собственного ка-
питала российских банков?

Александр Парфенов, Тюмень
– Если такое решение  примут, то 

банки будут вынуждены объединяться. 
Ну а если начнется укрупнение бан-
ков, то, думаю, от этого прежде всего 
выиграют клиенты. Более крупный 
банк – значит, большая устойчивость и 
большее количество продуктов.

Подготовила 
Елена БАЗАРОВА

Полную версию читайте на сай-
те www.vsluh.ru

АЛЬФА-БАНК: КОРПОРАТИВНЫЙ 
РЫНОК РЕГИОНА

Мировой финансовый кризис и крупный тюменский 
бизнес. Почему местные бизнесмены оказались 
в более благоприятных по сравнению с остальной Россией 
условиях? Что позволило им пережить трудные времена? 
Об этом в ходе интернет-конференции ИГ «Вслух.ру» 
рассказала Вице-президент Альфа-Банка, Директор 
по корпоративному бизнесу филиала «Тюменский» 
Елена Разумовская, один из самых опытных 
и влиятельных банкиров Тюменской области.

долговой проблемы государства, то 
есть риски с государственного сек-
тора могут в будущем опять начать 
смещаться в частный сектор.

Что касается выбора максималь-
но устойчивого бизнеса, мое глубо-
кое убеждение – если собственник 
верит в свой бизнес, понимает его 
ресурсы и возможности, не пускает-
ся в авантюры, то этот бизнес доста-
точно устойчив. 

– То есть успех бизнеса зависит 
от личности?

– Да.
– Некоторые тюменские пред-

приятия практически не ощути-
ли на себе влияни мирового кризи-
са. Чего не скажешь о строитель-
ных компаниях. Как изменилось 

– Насколько и кем востребована 
услуга факторинга в Тюмени?

Виктор, Тюмень
– Какое-то время назад я бы с уве-

ренностью сказала, что для многих 
предпринимателей данный термин 
был знаком очень мало. Сложно про-
давать на рынке продукт, который не 
знают. Мы объясняли клиентам, что 
схема факторинга – это, по сути, один 
из видов краткосрочного беззалогово-
го кредитования. Реализация факто-
ринговой схемы в тюменском регионе 
позволила филиалу только в этом году 
привлечь к сотрудничеству порядка 50 
компаний и войти в тройку лидеров 
региональной сети по объемам фи-
нансирования факторинговых опера-
ций. В числе компаний, которые оце-

устоявшейся клиентской базой, опы-
том работы в своем секторе рынка. 
Предварительное решение озвучива-
ется кредитным аналитиком по ито-
гам встречи на основании короткого 
перечня финансовых документов и 
интервью. Окончательное решение 
принимается в течение 3-10 рабочих 
дней с момента предоставления пол-
ного пакета документов. Что касается 
условий кредита, то многое  зависит от 
целей, выбора конкретного кредитного 
продукта. Кредиты на покупку обору-
дования, модернизацию производства 
и пополнение оборотных средств име-
ют различные условия и параметры. 
В первых двух случаях суммы и сро-
ки больше: до 100 млн рублей на три 
года, в третьем – сроки не превышают 

– Елена Алексеевна, многие во-
просы, поступившие от чита-
телей, связаны со вступитель-
ным словом к нашей интернет-
конференции. Например, Василий 
Григорьевич из Тюмени интересу-
ется, в чем конкретно состоит 

и тех, кого по большей части ин-
тересует расчетно-кассовое обслу-
живание. Те клиенты, которым не-
обходимо кредитование, постоянно 
смотрят, в каком банке условия вы-
годнее, – так было и до кризиса, и во 
время его острой фазы, и сейчас. 

ЕСЛИ СОБСТВЕННИК ВЕРИТ В СВОЙ 
БИЗНЕС, ПОНИМАЕТ ЕГО РЕСУРСЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ, НЕ ПУСКАЕТСЯ 
В АВАНТЮРЫ, ТО ЭТОТ БИЗНЕС 
ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВ.
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малый и средний бизнес

Создавая студию тайского spa 
Thai Lotus, его руководители за-
думывали проект как уголок Таи-
ланда в Тюмени, где человек мог 
бы по-настоящему отдохнуть после 
рабочего дня, расслабиться. Не-
смотря на то, что студия открылась 
практически в разгар экономиче-
ского кризиса – осенью 2008 года, 
проект оказался очень успешным: 
подобный центр по франшизе от-
крыла компания в Сочи, а в февра-
ле следующего года собственники 
планируют запустить второй центр 
в Тюмени. 

Как рассказал финансовый ди-
ректор ООО «ЭИСТО» Дмитрий 
Макаров, идея открыть студию 
тайского spa у них с партнером 
Дмитрием Почуевым   возникла 
еще в конце 2007 года. Бизнесме-
ны увидели в Тюмени нехватку 
в сфере услуг организаций, от-
личающихся высоким уровнем 
сервиса, и решили попробовать 
занять эту нишу. Сами они из Ека-
теринбурга, до этого работали топ-
менеджерами, так что опыт орга-
низации бизнеса у них был. 

Съездив в Таиланд, партнеры 
отобрали квалифицированных тай-
ских мастеров, причем подошли к 
этому весьма основательно. По-
сещали школы, где те обучаются, 
советовались с известной в стране 
массажисткой, которая в свое вре-

мя проходила стажировку у Пинго-
пада – личного мастера короля Таи-
ланда, с каждым беседовали. «Мы 
ориентировались в первую очередь 
на лучшие мировые практики мас-
сажа Юго-Восточной Азии, – го-
ворит Дмитрий Макаров. – Также 
было важно, чтобы человек соот-
ветствовал философии нашего биз-
неса». Летом 2008 года семь тай-
ских мастеров приехали в Тюмень. 
Естественно, они получают здесь 
больше, чем на родине, живут в 
отдельных квартирах, но держатся 
одной дружной семьей.

Осенью был закончен ремонт 
помещения. В дизайне студии нуж-
но было учесть много нюансов, 
ведь за счет материалов, цветовой 
гаммы, окружающего климата, 
конфигурации центра должна соз-
даваться особая атмосфера, пре-
вращающая посещение spa-центра 
в целый ритуал. Так, приходя в 
студию, клиент cначала попадает 
в зону омовения ног. В Таиланде 
считается, что если человек при-
шел с улицы, на нем скопилась 
отрицательная энергия, которую 
нужно убрать. Только после этого 
можно приступать к процедурам. 
Перед сеансом мастер читает про 
себя молитвы, энергетически на-
страивается, а после массажа и 
spa-процедур обязателен ритуал 
чаепития. 

В самом начале, как только сту-
дия открылась, пришлось практи-
чески самим формировать спрос 
на данную услугу, отмечают соб-
ственники. Была разработана кон-
цепция продвижения, рекламные 
акции, материалы, в которых, пре-
жде всего, объяснялось, что такое 
тайский массаж, перечислялись его 
отличия от классического массажа, 
преимущества. Студия также пред-
лагает spa-услуги – обертывание, 
программы коррекции фигуры, 
скрабы. При проведении всех про-
цедур используется тайская нату-
ральная косметика. 

Вскоре тюменцы «распробова-
ли» тайский массаж, спрос стал ра-
сти, и весной прошлого года центр 
перестал справляться с объемами. 
Так появилась потребность в от-
крытии второй студии. На ремонт 
помещения и покупку оборудова-
ния понадобилось около пяти мил-
лионов рублей. Партнеры решили 
обратиться за получением займа в 
Фонд развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти, до этого компания уже сотруд-
ничала с Фондом при организации 
различных мероприятий, в том чис-
ле Недели предпринимательства.

После предоставления необ-
ходимых документов предприни-
матели получили кредит на три 
года под ставку рефинансирова-
ния Банка России (сегодня она со-
ставляет 7,75% годовых), в залог 
оформили имущество. На реше-
ние Фонда повлиял успех перво-
го проекта: студия полностью 
окупила себя через 2,5 года после 
открытия. Кроме того, отработана 
сама бизнес-модель. Открывая по 

франшизе филиал в Сочи, пред-
приниматели помогали подобрать 
мастеров, закупать необходимое 
оборудование и косметику, предо-
ставили бренд-бук. 

На оформление всех документов 
в Фонде ушло около двух-трех не-
дель. По словам Дмитрия Почуева, 
они были удивлены тем, что в тю-
менском регионе есть госструкту-
ра, реально помогающая малому 
бизнесу. «Мы очень признательны 
Фонду за его активную позицию. 
Сотрудники Фонда всегда шли нам 
навстречу, были доброжелательны и 
готовы помочь, – говорит Дмитрий. 
– Также полезно, что Фонд посто-
янно проводит мастер-классы для 
начинающих и действующих пред-
принимателей». 

Основное отличие открываю-
щейся студии от первой – это еще 

УГОЛОК ТАИЛАНДА В ТЮМЕНИ 
Фонд развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области и «Вслух о главном» продолжают 
цикл публикаций о предпринимателях, получивших 
займы Фонда на развитие своего бизнеса. 
Среди них как начинающие бизнесмены, 
так и известные в городе компании. 

больший комфорт. В новом центре 
использована, например, система 
умного дома. В итоге каждое по-
мещение будет отличаться своим 
микроклиматом. Процесс подбора 
персонала уже завершен: мастера из 
Таиланда ждут приглашения. 

Сегодня у Thai Lotus порядка 
трех тысяч постоянных клиентов. 
В основном это бизнесмены, ру-
ководители среднего и высшего 
звена, проводящие много време-
ни на работе и которым не хвата-
ет физических нагрузок. Кроме 
того, студия часто проводит раз-
личные розыгрыши, специальные 

акции: например, в ноябре мож-
но было побывать на массаже по 
799 рублей. Предприниматели не 
останавливаются на достигнутом, 
периодически проводят мозговые 
штурмы, ищут, как улучшить ка-
чество своих услуг, говорят, что 
работают так, будто у них есть 
конкуренты. 

Евгения МУРЗИНА 
Фото Thai Lotus

Напомним, семинары организо-
ваны Фондом развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской 
области и проходят на бесплатной 
основе. Партнером проекта «Бизнес 
в Тюмени: шаг за шагом» выступает 
банк «Открытие». Представитель 
банка пригласил будущих предпри-
нимателей обращаться в банк, поо-
бещав лояльные условия и индиви-
дуальный подход.

По традиции первым на семи-
наре слово взял представитель 
консалтинговой фирмы «Гудвилл» 
Алексей Самсонов. Он рассказал 
будущим предпринимателям, с чего 
следует начинать свой бизнес. А на-

чало всегда лежит в возникновении 
идеи и, как следствие, перенесения 
ее на бумагу, то есть составления 
бизнес-плана. Почему важно «забу-
мажить» проект? Потому что чаще 
всего на уровне мыслей он кажется 
простым и понятным. Но как толь-
ко пытаешься перенести его на бу-
магу, сразу возникают проблемы 
с формулировкой задач и целей. А 
значит, приходится углубляться в 
проект, прорабатывать возможные 
проблемы, искать точки риска и так 
далее, уверен Самсонов. В бизнес-
плане четко следует указать виде-
ние вашего бизнеса и просчитать 
его экономическую целесообраз-

ность. В частности, выявить источ-
ники финансирования, ожидаемые 
финансовые результаты. Не менее 
важен здесь и расчет точки безубы-
точности.

Не следует забывать и о конку-
рентах. По данным Дубль-Гис, в 
Тюмени официально работают 84 
агентства по организации праздни-
ков. Это при том, что нигде нет ста-
тистики, сколько человек работают 
в этом бизнесе неофициально. По-
этому момент конкуренции в этой 
сфере бизнеса учитывать нужно 
обязательно. В некоторых моментах 
с конкурентами даже выгоднее со-
трудничать, уверен Самсонов.

Основной капитал в этом бизне-
се – нематериальные активы, сами 
по себе деньги здесь занимают не 
главное место. Куда важнее кадры, 
люди, которых вы будете привлекать 
для реализации деятельности.

О том, как важно набирать на 
работу профессионалов, говорили 
и управляющие агентств. Руко-
водитель компании «Есть повод» 
Елена Закалюкина рассказала, 
что их компания существует на 
рынке 2,5 года, сама же она в этой 
сфере довольно давно. Восемь лет 
Елена работала с КВН высшей 
лиги, сама она оканчивала Тюмен-
ский государственный институт 
искусств и культуры. Сейчас их 
бизнес на две семьи, где все чле-
ны заняты делом – есть режис-
сер, диджей, ведущий праздников 
и администратор. Кроме того, в 
компании работает один наемный 
сотрудник – офис-менеджер, это 
человек, который отвечает на теле-
фонные звонки, проводит перего-
воры в офисе, ездит на встречи.

Еще одна важная деталь в этом 
деле – наличие собственного офи-
са. Несмотря на то, что чаще всего 
представитель агентства сам выез-
жает к заказчику или они встреча-
ются на нейтральной территории, 
офис для успешной работы необхо-
дим, он придает статус компании.

Елена Закалюкина рассказала, 
что они организовали свой бизнес 
в кризис, в сентябре 2008 года. И, 
несмотря на сокращенные бюдже-
ты многих организаций, агентству 
праздников удалось хорошо зара-
ботать на новогодней кампании, в 
основном за счет корпоративов.

В самом начале следует догово-
риться с творческими коллективами. 
Создать свою базу привлекаемых со-
трудников. Елена посоветовала ис-
кать среди студенческих творческих 
коллективов. Поскольку студенты 
мобильны, готовы работать и недо-
рого берут за свои услуги.

Также нужно уметь убеждать кли-
ентов, доказывать, что артисты, кото-
рые есть у вас, ничуть не хуже тех, 
которых хочет заказчик. При этом 
важно, чтобы случайный клиент стал 
постоянным. Поэтому важно четко и 
качественно выполнять все, что обе-
щаете. Если выполнить не можете, 
лучше не предлагайте, иначе вы по-
теряете клиента, уверена Елена.

Она рассказала, что основные 
деньги компании зарабатывает на 
корпоративах и свадьбах, даже не-
смотря на то, что это сезонные зара-
ботки. Популярны и детские празд-
ники, хотя с точки зрения прибыли 
они не очень выгодны – внимание 
ребенка быстро рассеивается, поэ-
тому больше чем на 45 минут детей 
не завлечь.

Директор творческого агентства 
«Сибирский мелофон» Наталья 
Кузнецова рассказала, что они на 
рынке семь лет, это побочный биз-
нес для семьи, поэтому на его разви-
тие деньги были. Самое главное для 
Натальи – ее сработанная и молодая 
команда. Сейчас в активах компа-
нии свой vip-автопарк, автомобили 
для обслуживания клиентов, в том 
числе «Баргузин».

По мнению Кузнецовой, деньги 
в этом бизнесе не главное, важно 
уметь договориться с партнерами и 
субподрядчиками, найти взаимовы-
годные точки сотрудничества.

На первом же месте всегда дол-
жен стоять заказчик, надо любить 
своего клиента, не забывать о нем и 
сохранять дружеские отношения на 
длительный период. Так, «Сибир-
ский мелофон» всегда поздравляет 
своих клиентов лично с днем рож-
дения и другими праздниками.

Собравшиеся на семинаре за-
давали много вопросов спикерам. 
Они были самого разного характе-
ра, начиная от изменений налого-
вого законодательства со следую-
щего года и заканчивая просьбами 
поделиться секретами успеха.

Отметим, что в рамках проекта 
на семинарах Фонда развития и под-
держки предпринимательства Тюмен-
ской области ежемесячно в деталях 
рассматривается одна из сфер бизнеса 
и даются советы начинающим пред-
принимателям о том, как вести тот 
или иной бизнес. Участники семи-
наров уже узнали, как открыть кафе, 
автомойку, салон красоты, турфирму, 
типографию, детский центр.

Мария ЛУЗГИНА

БИЗНЕС ШАГ ЗА ШАГОМ: ПРАЗДНИК КАК ПРОФЕССИЯ
Как сделать праздник своей профессией – об этом 
шла речь на очередном семинаре в рамках проекта 
«Бизнес в Тюмени: шаг за шагом» – как открыть 
агентство по организации праздников.
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НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА ЧЕКАНИТ ДЕНЬГИ

Несколько участников предлагают 
тюменцам приобрести искусственные 
елочки. Здесь есть лесные красавицы-
малышки, есть елки внушительных 
размеров, темно- и светло-зеленые, с 
золотистыми капельками на иголках. 
Цена самого скромного деревца – око-
ло тысячи рублей.

Новогодние костюмы на ярмарке 
предназначены в основном детям, 
стоимость наряда из искусственно-
го меха колеблется в пределах 500-
600 рублей. Выбор костюмов для 
взрослых невелик – помимо разно-
образных париков всех цветов ра-
дуги предлагаются наряды Деда 
Мороза и Снегурочки по цене 3500 
рублей каждый.

Есть что купить в Выставочном 
зале поклонникам хэнд-мэйда: руко-
творные вещицы отлично подойдут в 
качестве подарков, да и себя порадо-
вать перед Новым годом тоже  будет 
не лишним. Стенд салона «Модное 
место» – это маленький музей. Здесь 
представлены работы известных в Тю-
мени дизайнеров и художников: кера-
мика Анастасии Хариной, чердачные 
куклы Арины Бадьяновой (от 300 
рублей), войлочные зайчики Татья-
ны Олиной (от 500 рублей), открытки 
Александра Чемакина. Кстати, инте-
ресных авторских открыток, которые 
созданы тюменскими художниками, 
здесь немало, есть и выполненные в 
единственном экземпляре.

Руководитель студии увлечений 
«Шило» Ольга Вакуленко угощает 
посетителей ярмарки мандаринами 
и приглашает желающих на мастер-
классы. На самой выставке их прове-
сти весьма проблематично – места ма-
ловато, но у себя в студии мастерицы 

«Шила» готовы поделиться опытом. 
К празднику они подготовили для 
продажи мыло ручной работы с сим-
волом года (от 140 рублей), елочные 
украшения из сезаля (от 100 рублей). 
Здесь же можно приобрести картины 
художницы Натальи Таберт.

У работ участниц тюменского 
клуба «Матрена» останавливаешь-
ся надолго, чтобы рассмотреть пе-
стрые лоскутные одеяла, которые 
представляют собой целые карти-
ны. Одно из самых дорогих сто-
ит 15 тысяч, на него ушло более 
700 тряпичных треугольничков и 
месяц работы. Член клуба Ольга 
Некрасова объясняет, что такая ра-
бота не может стоить дешево – уж 
очень это кропотливый труд. Она 
сама для выставки создала ажурные 
колокольчики, снежинки, связанные 
крючком. Такая изящная игрушка на 
елку стоит от 50 рублей.

В Выставочном зале можно не 
только потратить деньги, но и при-
обрести их. Прямо на ярмарке всем 
желающим предлагается своими ру-
ками отчеканить сувенирные моне-
ты (правда, тоже за деньги) по уже 
заготовленным клише, есть, напри-
мер, с такими надписями: «С Новым 
годом!», «На счастье», «Все сбудет-
ся». Монеты производятся на осно-
ве холодной чеканки – древнейшего 
способа, который пришел в Россию 
из Европы. Заготовка (она может 
быть медной, серебряной, золотой) 
вставляется в клише, ударяется мо-
лотом – и монета готова!

Очень многие товары к новогод-
нему празднику имеют весьма сла-
бое отношение, скорее они просто 
«привязаны» к зиме. Так, например, 
Тюменский областной реабилитаци-
онный центр инвалидов предлагает 
приобрести вязаные носки из ове-
чьей и собачьей шерсти. Продает их 
Любовь Бакиева, которая занимает-
ся в одном из кружков центра. Пока 
покупателей нет, женщина времени 
даром не теряет – вяжет шляпку.

К «зимнему» ассортименту мож-
но отнести и валенки, украшенные 
вышивкой, а также шапки, варежки, 
шубы. А что-то из представленно-
го на выставке и вовсе относится к 
товарам, востребованным круглого-
дично, –  сумки, косметика, белье, 
постельные принадлежности.

Новогодняя ярмарка продлится 
до 30 декабря.  

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ОГНЁВА

Новогодняя ярмарка начала свою работу в Тюмени 
15 декабря. На ее открытии, которое состоялось 
в 11 утра, было немноголюдно – покупателей в 
утренние часы немного, да и не все продавцы начали 
вести торговлю. Кто-то еще развешивал новогодние 
костюмы, кто-то тут же «отпаривал» праздничные 
платья и, не отрываясь от важного дела, успевал 
расхваливать свой товар.
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Возглавил группу нефтега-
зовцев проректор по учебно-
воспитательной работе Дмитрий 
Новицкий. 

«Израильские ребята учатся в 
школе 12 лет, затем все идут в ар-
мию: мальчики – на три года, де-
вочки – на два. Вообще это страна, 
где человек с автоматом на автобус-
ной остановке, в магазине или кафе 
никого не удивит. Такие порядки. 
Кстати, ни в один супермаркет вас 
не пустят, пока не проверят со-
держимое сумки, – рассказывает 
Дмитрий Владимирович. – После 
службы в армии молодые люди око-
ло года отдыхают, а затем поступа-
ют в высшее учебное заведение. 
В Израиле давно сложилась двуху-
ровневая система: бакалавриат и ма-
гистратура. Образование платное и 
недешевое (стоимость одного года 
обучения – минимум 2,5 тыс. дол-
ларов в год). Несмотря на это, стать 
студентом вуза здесь очень сложно, 
нужен действительно очень хоро-
ший аттестат. Здесь опять же своя 
особенность – исправлять оценки 
в документе о получении среднего 
образования можно в течение всей 
жизни».

Гости из Сибири узнали также, 
что абитуриентов ждет такое серьез-
ное испытание, как психометриче-
ский тест, выявляющий не только 
психологические особенности лич-
ности, но и показывающий, напри-
мер, знание английского языка. 

Поскольку на первый курс по-
ступают уже совсем взрослые люди, 
22-23 лет, то и отношение к учебе 
у них более осмысленное. Как го-
ворят израильские преподаватели: 
«Студент платит один шекель, хочет 
получить знания на три шекеля, а 
лучше – на пять». 

Основная цель поездки предста-
вителей ТюмГНГУ в Израиль – по-
сещение ведущих вузов этой страны. 
Нефтегазовцы побывали в универ-
ситете Тель-Авива, в котором есть 
и гуманитарное, и экономическое, 
и техническое направления. Также 
делегация посетила Хайфский уни-
верситет Технион. Его основатель – 
Альберт Эйнштейн; это одно из 
лучших учебных заведений мира, 
в топ-100 его рейтинг выше, чем у 
более знаменитого Оксфорда. Для 
тюменцев организовали экскурсии 

по территории университетского 
комплекса, рассказали о деятельно-
сти вуза, об опыте инновационного 
менеджмента, методиках препода-
вания.

«Видно, что студенты полно-
стью поглощены учебой, даже в 
кафе сидят за ноутбуками и рабо-
тают или устраиваются прямо в ко-
ридорах университета, где компью-
теры, подключенные к Интернету, 
– в свободном доступе, – делится 
наблюдениями Дмитрий Новиц-
кий. – Что касается внеучебной де-
ятельности, то у них очень развито 
социальное направление. Большая 
работа ведется еще со школы. «Урок 
милосердия» – так называется один 
из обязательных предметов обще-
образовательной программы, на ко-
тором ребят учат чувствовать стра-
дания других людей и помогать: 
ухаживать за больными, пожилыми, 
заботиться об обездоленных детиш-
ках. В системе высшего образова-
ния каждый студент обязан набрать 
определенное количество баллов, 
участвуя в социальной работе, спор-
те, творчестве. У израильтян доволь-
но большие студенческие клубы, но 
таких творческих фестивалей, как у 
нас, в вузах нет».

Быть ученым и преподавателем 
в Израиле очень сложно – чтобы 
сохранить должность профессора 
или доцента, нужно обязательно 
печататься в иностранных журна-
лах. Но при этом наукой великие 
умы занимаются на базах универ-
ситетов. В лабораториях вузов тру-
дится много нобелевских лауреа-
тов, прямо в университетских сте-
нах разрабатываются оборонные 
системы, противоракетные ком-
плексы, космические спутники. 
Это стало возможным благодаря 
солидным инвестициям в науку. 

Напомним, что делегация 
ТюмГНГУ посетила Израиль в 
рамках программы академической 
мобильности, направленной на 
развитие науки и инновационной 
инфраструктуры вуза. В этом году 
нефтегазовцы посетили Китай и 
Израиль, в настоящий момент две 
делегации находятся в Канаде и 
Японии.

Евгения ТЕНЕГИНА
 Фото Павла ЕВТИНА 

Нефтегазовцы побывали 
в университете 
Альберта Эйнштейна
Возможность исправить оценки школьного 
аттестата в любом возрасте, обязательная сдача 
психометрического теста при поступлении в высшую 
школу, компьютеры в свободном доступе прямо 
в коридорах вуза... С особенностями образовательной 
системы Израиля знакомилась делегация ТюмГНГУ, 
побывавшая на Земле обетованной по программе 
академической мобильности.

Встречали гостя первый прорек-
тор по учебной работе ТюмГНГУ 
Анатолий Серебренников и за-
ведующий кафедрой физического 
воспитания Владимир Субботин. 
Знаменитый боксер сразу и кате-
горично отклонил предложенную 
было форму общения: «Лучше про-
сто Костя, Борисовичем меня может 
называть только жена», – чем лишь 
подтвердил свою открытость и го-
товность общаться не «важничая». 

Легендарный спортсмен уже 
побывал однажды в нефтегазовом 

университете, встречу ту помнит, 
как и то, что вуз большое внимание 
уделяет спорту вообще и боксу в 
частности. Анатолий Серебренни-
ков и Владимир Субботин похва-
лились успехами в этом деле. Так, 
например, университет на сегодня 
является базой по развитию студен-
ческого бокса. В нынешнем году 
данный вид спорта даже введен в 
областную вузовскую спартакиаду, 
а студент ТюмГНГУ Виктор Бата-
лов стал чемпионом Всероссийско-
го турнира по боксу класса А.

Костя рассказал, что в Тюмень он 
приехал на четыре дня, накануне уже 
успел провести аукцион по сбору де-
нег для нуждающейся в операции на 
глаза девочки, встретился с журнали-
стами, а после визита в нефтегаз даст 
мастер-класс в Центре олимпийской 
подготовки, кроме того – посетит 
детские дома, проведет полуфинал 
Международного Кубка Кости Цзю 
среди профессионалов. «Пожалуй, и 
все», – улыбается спортсмен. 

Конечно, собравшихся на 
встречу с великим боксером сту-

Первый человек, ставший за последние 40 лет абсолютным 
чемпионом мира по боксу, один из трех абсолютных 
чемпионов мира в этом виде спорта Константин Цзю  
добрую часть времени своего пребывания 
в Тюмени посвятил нефтегазовому университету.

КОСТЯ ЦЗЮ: 

О ПРИНЦИПЕ БУМЕРАНГА

дентов интересовали подробно-
сти его жизни: от количества кон-
тактов в мобильном телефоне до 
личных принципов и ориентиров. 
И он с готовностью о многом рас-
сказал.

Например, его кредо – никогда 
не сдаваться, второе правило поза-
имствовал у Дейла Карнеги: «От-
носись к людям так, как ты хочешь, 
чтобы они относились к тебе». 
Костя верит в принцип бумеранга, 
все возвращается нам: и плохое, и 
хорошее.

Оставив ринг, боксер не может 
жить без тренировок, он все так же 
встает в 5:30 утра и заставляет тело 
работать шесть раз в неделю; один 
выходной – это обязательно. 

«Ты – владелец мира, – говорит 
о Цзю вкусе победы. – Ощущение, 

что ты на самой высокой горе и весь 
мир под ногами только твой. Обал-
денное чувство. А когда проигры-
ваешь, никогда нельзя забывать: 
проигрыш – не поражение, это мне 
еще первый тренер объяснил. Здесь 
главное – понять причину».

Одной из причин последнего 
своего поражения в бою с британ-
цем Рикки Хаттоном сам Костя 
называет определенную самоуве-
ренность, говорит, пульс перед 
боем был 30-32, то есть никакого 
выброса адреналина, никакого вол-
нения, его-то отсутствие сыграло 
свою роковую роль.

Спортсменок нефтегаза интере-
совало отношение чемпиона к жен-
скому боксу.

«Знаете Наташу Рогозину? – реа-
гирует Костя после короткой паузы 
и смешка. – Конечно, все ее знают, 
абсолютная чемпионка мира по бок-
су, мой близкий друг... Я говорю ей: 

«Наташка, но ведь больно же...» Жен-
щина рождена для того, чтобы быть 
слабой, мужиками можно крутить 
только слабостью, никак не силой. 
Вот, представьте, ситуация: муж си-
дит дома, жена приходит с работы с 
оплывшим глазом, разбитой губой... 
Неправильно что-то здесь...»

Не удивил Цзю присутствующих 
рассказом о том, что отдых тоже 
предпочитает активный: скалолаза-
ние, верховая езда, дайвинг. А еще 
он любит компании, встречи с дру-
зьями. Однако мечтается и об аб-
солютном безделье, когда «лежишь 
как амеба и ничего не делаешь».

И хотя Костя Цзю говорит, что 
он доступен для общения любому 
человеку, все же он – звезда, причем 
внушительного размера, а потому 
из зала раздается реплика: «Многие 
равняются на вас». «С удовольстви-
ем слышу это, – комментирует Цзю. 
– Действительно, надо стремиться, 
как я, к своей цели, каждый день де-
лать все для ее достижения». 

Еще говорили о воспитании де-
тей, отношении к деньгам, спосо-
бах тренировки, профессионализ-
ме, славе. А потом все перешли в 
зал бокса, где чемпион с удоволь-
ствием делился профессиональны-
ми секретами с молодыми спорт-
сменами, фотографировался с по-
клонниками и раздавал автографы. 
Как выяснилось, известность для 
Кости – это ответственность и воз-
можность помочь тем, кто нужда-
ется. Легендарный боксер теперь 
занимается благотворительностью, 
организацией детских школ бокса, 
редактированием журнала и мно-
гим другим. И по-прежнему мечта-
ет больше времени проводить с лю-
бимой семьей дома, в Австралии.

Евгения ТЕНЕГИНА
Фото Владилена МИХАЙЛОВА, 

Ларисы ГАНЕЕВОЙ
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«ДЕКАБРИСТСКИЕ ВЕЧЕРА» В МУЗЕЕ

«Вечера» появились благодаря 
тому, что здесь побывали эти заме-
чательные люди», – рассказывает 
про сосланных в Ялуторовск дека-
бристов старший научный сотрудник 
историко-мемориального музея Аль-
бина Болотова. – Нам нужно брать 
с них пример, как с людей, которые 
нашли в себе силы достойно пере-
нести ссылку. В Сибири они не оже-
сточились, не уединились, а сделали 
все, чтобы не только самим достойно 
прожить, но и помочь окружающим. 
Они продвигали молодых, развивали 
здравоохранение, образование, юри-
дическую службу. Об этом можно 
говорить бесконечно». И в то, что 

Альбина Григорьевна может часами 
рассказывать про декабристов, ве-
рится легко. Настолько увлеченно, с 
азартом делает она это.

Декабристы – представители 
русского дворянства, высший свет 
российского общества. Приехав в 
Сибирь, ссыльные дворяне не изме-
нили привычкам, стараясь сохранить 
частичку своего мира. По словам 
Болотовой, они умели развлекаться: 
салоны, званые вечера устраивались 
по любому поводу. В Ялуторовске, 
в доме одного из основателей «Со-
юза спасения» Матвея Ивановича 
Муравьева-Апостола, так же, как 
и теперь, звучали музыка, стихи. 

«Здесь мы никогда не говорим о по-
литике, – подмечает Альбина Григо-
рьевна. –  Мы говорим о душе, обра-
щаемся к декабристам за примером. 
Такое общение и помогло им выжить 
тридцать лет в нашей Сибири».

Традиционно на фестиваль, ко-
торый длится почти неделю, при-
езжают потомки декабристов. В 
Ялуторовске уже побывали гости из 
Ниццы, Лондона, Женевы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Тюмени, Тобольска. 

Василий Муравьев-Амурский 
приехал из северной столицы. То, 
что профессор Санкт-Петербургской 
государственной художественно-
промышленной академии имени 
А. Л. Штиглица – потомок извест-
ного декабриста Матвея Муравьева-
Апостола, как говорится, налицо. 
Уж очень он похож на своего пред-
ка. Такой же прямой нос, усы.

Василий Сергеевич родился в се-
мье, где декабристы – родные люди. 
«В нашей квартире примерно такая 
же атмосфера, как здесь. Единствен-
ное отличие – у нас потолки в два 
раза выше, – смеется заведующий 
кафедрой графического дизайна. – 
Не музей, конечно, но все стены за-
вешаны портретами и декабристов, и 
их современников. Поэтому передо 
мной даже вопроса не стояло – инте-
ресоваться декабристами или нет».

Василий Сергеевич историю своего 
рода знает назубок. По профессиональ-
ной привычке он рассказывает про Му-
равьевых так, словно читает лекцию. В 
1925 году его родителям вернули име-
ние Большие Теребони декабриста Ар-
тамона Муравьева. Оно принадлежало 
этому роду еще с 15 века. Но во время 

Второй мировой войны дом сгорел. Со-
хранившееся имущество мать раздала 
соседям и бежала от немцев в Ленин-
град. После войны семья собирала по 
деревне свою мебель, картины, книги. 
Кое-что цело до сих пор.

Интересно появление второй части 
фамилии Василия Сергеевича. В кон-
це 17 века Россия и Китай заключили 
договор, согласно которому левобере-
жье Приамурья считалось китайской 
территорией. Генерал-губернатор Вос-
точной Сибири Николай Муравьев без 
военных действий добился пересмо-
тра условий заключенного договора 
– к России отошли земли Амурского и 
Уссурийского краев. За это Муравьеву 
дали титул графа, а к фамилии при-
соединили слово «Амурский». «Но 
графство было усеченным, –   расска-
зывает потомок древнего рода. – Титул 
передавался только старшему сыну, а 
не всем детям». 

Время шло, одни Муравьевы по-
кидали страну, а следовательно, теря-
ли титул, другие – этот титул боялись 
принимать. Так вместе с титулом ис-
чезла и двойная фамилия. В 1993 году 
Василий Сергеевич решил вернуть 
фамилию, на титул он не претендовал. 
С этой просьбой написал письмо тог-
дашнему президенту страны Борису 
Ельцину. Особо и не надеялся. Но од-
нажды Василию Сергеевичу позвони-
ли из приемной президента и сказали, 
чтобы приходил в ЗАГС за докумен-
тами. Полный комплект документов с 
исторической фамилией Василий Сер-
геевич получил, как сейчас помнит, за 
3 рубля 80 копеек. 

На вечере в доме Муравьева-
Апостола многие хотели поговорить с 
его потомком. А он и не отказывался – 

в перерывах между салонными играми 
рассказывал про предков. Заметим, что 
встреча проходила по всем канонам 
званых вечеров эпохи декабристов. 
Сначала концерт, потом спектакль. 
В инсценировке картины Федотова 
«Сватовство майора» приняли участие 
гости дома-музея. Роль художника взял 
на себя учитель культурологии тюмен-
ской гимназии № 83 Иван Кайнов. 
Он читал текст, а остальные персона-
жи – ожившие герои картины – демон-
стрировали свое актерское мастерство. 
Роль майора досталась именитому го-
стю, который стоял в дверях и важно 
подкручивал усы. 

После «живых картинок» все 
станцевали полонез. А потом раз-
брелись по дому. Кто-то рассматри-
вал атрибуты дамского туалетного 
столика 19 века, попивая чай, кто-то 
уединился в небольшой комнатке 
послушать и попеть романсы. Дамы 
учились с помощью веера сообщать 
мужчине о желании потанцевать или 
намекнуть ему о своих чувствах. 

Несмотря на то, что салонный вечер 
проходил в музее, атмосфера была до-
машняя. За этим радушием, светом и те-
плом уже в третий раз приезжает Иван 
Кайнов. «Человеческое здесь, – говорит 
преподаватель культурологии. – Этих 
эмоций мне хватает на весь год». 

Вечер в доме Муравьева-Апостола 
еще не закончился, а в ялуторовском 
Дворце культуры уже начался исто-
рический бал для туристов. Главны-
ми его героями стали учащиеся пре-
зидентской школы Тюмени. 

Праздничные мероприятия про-
должались до вторника. Через год 
Ялуторовск вновь соберет людей, 
не равнодушных к своей истории, 
на «Декабристские вечера». 

Татьяна КРИНИЦКАЯ 

На салонном вечере областного историко-культурного 
фестиваля «Декабристские вечера» царила домашняя атмосфера. 
Собравшиеся внимательно слушали романсы известных 
композиторов и тихонечко подпевали. Многие гости знают друг 
друга давно, они завсегдатаи таких ежегодных зимних посиделок. 
Фестиваль проходит в Ялуторовске уже в 22-й раз.

В свой день рождения журнал 
сделал подарок себе, партнерам и 
клиентам.

Седьмого декабря для своих 
рекламодателей «Интерьер» про-
вел уникальный для нашего горо-
да семинар-тренинг «Маркетинг 
на диване». Известный бизнес-
тренер Анна Печеркина (Екате-
ринбург) рассказала собравшимся 
о том, как можно улучшить рабо-
ту компании и привлечь больше 
клиентов на мебельном и строи-
тельном рынке.

Восьмого декабря руководители 
многих компаний собрались, чтобы 
поздравить журнал с днем рожде-
ния и вместе отметить это знамена-
тельное событие. Праздновали в ре-
сторанном комплексе Green House. 
В адрес «Интерьера» было сказано 
много добрых слов и немало вру-
чено подарков. Но самым большим 
подарком для всех оказалось нео-
жиданное появление Деда Мороза. 
Вероятно, это был самый ранний 
Дед Мороз в городе.

«Интерьер без границ» выпуска-
ется издательским домом «Мега-
полис», также издающим журналы 
«Выбирай», Shopping, Autotop и га-
зету «Комсомольская правда».

Андрей ТИХОНОВ
Фото Рашида ВАЛИТОВА, 

Алексея СУМИКА

«ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ» ОТМЕТИЛ ПЯТИЛЕТИЕ
С первого же номера 
«Интерьер» стал популярным 
у читателей и рекламодателей. 
С годами авторитет журнала 
вырос, и сегодня «Интерьер» – 
едва ли не единственное 
в Тюмени специализированное 
СМИ, полностью посвященное 
строительству, ремонту 
и обустройству дома 
и городской квартиры.
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Девятилетняя тюменка 
Афруза Садыгова 
стала победительницей 
конкурса «Принцесса 
Кавказа» – первого 
национального 
конкурса творчества 
среди детей народов 
Кавказа и Закавказья, 
проживающих на 
территории Тюменской 
области.

Он проходил в тюменском Доме 
национальных культур «Строитель».

«Я люблю рисовать, петь, читать 
книги. Ну, я многое люблю. Учусь 
в третьем классе», – рассказала про 
себя счастливая Афруза после полу-
чения наград, еле удерживая ворох 
цветов.

Кстати, рассказ о себе и своих 
увлечениях был первым этапом кон-
курса на титул «принцессы». Свою 
«визитку» надо было представить 
сначала на русском языке, а потом 
на языке своей исторической роди-
ны. Хорошее знание родного языка 
было одним из главных критериев 
оценки конкурсанток. Кроме того, 
учитывалась их коммуникабель-
ность, умение держаться на публи-
ке, а также достоверность нацио-
нального костюма.

Также кандидатки на титул самой-
самой рассказали, кем они хотят 
стать, когда вырастут. Чаще всего фи-
гурировали профессии врача и моде-
ли. С детской непосредственностью 
некоторые конкурсантки расхвалива-
ли себя (под хохоток зала), отмечая, 
что они «очень трудолюбивые», «го-
степриимные» и «любят детей».

Вторым заданием было показать 
свою творческую сторону – тут кон-
курсантки и читали стихи, и пели, 
и танцевали. Афруза Садыгова 
прочитала стихотворение про Азер-
байджан и исполнила известную 
детскую песню на азербайджанском 
языке «Джуджялярим» (переводит-
ся как «Мои цыплята»).

Конкурсанток – всего их было 
восемь – оценивали в двух воз-
растных категориях – от 4 до 7 лет 
и от 7 до 10 лет. Если же кто-то из 
них стеснялся или просто забывал 
слова, зрители сразу же заполняли 
паузу аплодисментами и подбадри-
вающими словами.

Самая юная из участниц – 4-летняя 
Нинуля Броян – очаровала, наверное, 
всех в зале. Прочитав стихотворение 
про Армению, она спела «Маленькой 
елочке холодно зимой».

На конкурсе костюмов девочки 
были уже не в национальной одеж-
де, а в карнавальных нарядах – здесь 
были и золотая рыбка, и бабочка, и 
цветик-семицветик, и принцесса 
красок.

Весь конкурс вплели в канву 
сказки. Так, в самом начале ве-
дущий – Джин – обнаружил, что 
прежде цветущее царство Лазур-
ных вершин покрылось льдом и 
снегом, царя заколдовали и замо-
розили, а всем теперь правит злой 
горный дух, который желает, что-
бы повсюду царил мрак. Но юные 
конкурсантки своим творчеством 
растопили заколдованную страну, 
и снова она покрылась цветами, а 
король вернулся к жизни.

Между выступлениями девочек 
зрителям продемонтрировали еще 
несколько номеров – национальные 
танцы и игру на национальных ин-
струментах.

Жюри не обидело ни одну из кон-
курсанток, каждая была награждена 
каким-нибудь титулом – «Звезда 
Кавказа», «Золото Кавказа», «Эле-
гантность Кавказа» и т. д. А победи-
тельницей среди младшей возраст-
ной категории стала Нинуля Броян 
– она стала «Маленькой принцессой 
Кавказа».

Отметим, что в жюри конкур-
са присутствовала повзрослевшая 
Александра Тарабыкина – «Ма-
ленькая красавица России-2008», 
Little miss world-2008 и «Лучшая 
детская модель-2009».

Галина АКИМОВА
Фото автора

Городские водоемы безопасны 
для любительского рыболовства. 
К такому выводу пришли специали-
сты городского комитета по эколо-
гии после исследований, проведен-
ных в весенне-зимний период на 
девяти водных объектах Тюмени.

Экологи исследовали химический 
состав воды и донных отложений на 
наличие превышений предельно до-
пустимых концентраций загрязняю-
щих веществ по рыбохозяйственному 
и санитарно-гигиеническому показа-
телям, а также выявляли токсическое 
действие воды на жизнедеятельность 
и плодовитость живых организмов.

Результаты лабораторных исследо-
ваний показали незначительное пре-
вышение содержания загрязняющих 
веществ в природной воде водоемов.

К категории чистых относятся пру-
ды Лесной (лесной массив ТЭЦ-2), Бе-
резовый (юго-западная часть Тюмени 
к северу от железной дороги), Южный 
(ул. Федюнинского), Студенческий (ул. 
Мельникайте – Жигулевская), обводнен-
ные карьеры Северный (ул. Строителей 
– Сахарова, п. Матмассы), Школьный 
(район ул. Н. Федорова).

Остальные водные объекты – 
пруды Войновский (лесной массив 
ТЭЦ-2), Плехановский (южнее д. Пле-
ханово), обводненный карьер Утиный 
(ул. 50 лет ВЛКСМ) можно отнести к 
«умеренно загрязненным», с неболь-
шим превышением загрязняющих ве-
ществ. Химический анализ донных от-
ложений выявил отсутствие превыше-
ний предельно допустимых концентра-
ций по всем исследуемым веществам.

Биотестирование проб воды и 
донных отложений показало, что во-
дные объекты можно отнести к ка-
тегориям «слаботоксичных» и «не-
токсичных», не оказывающим нега-
тивного влияния на жизнедеятель-
ность и плодовитость тест-объектов 
(зеленые водоросли, инфузории, 
ветвистоусые ракообразные).

Таким образом, проведенные эколо-
гическое и эколого-токсикологическое 
исследования городских водоемов 
свидетельствуют об их безопасном ис-
пользовании в рекреационных целях, 
в том числе для любительского рыбо-
ловства, констатируют в комитете по 
экологии. 

Последние в этом году акции-
раздачи от «Потеряшек» пройдут в 
рамках ежегодной универсальной 
Новогодней ярмарки 18 и 19 декабря.

Волонтеры Благотворительного 
фонда помощи животным «Горячая 
линия «Потеряшки» приглашают 
всех желающих выбрать себе котенка 
или щенка. «Нашим животным очень 
нужны добрые сердца и теплые руки, 
подарите и им праздник под Новый 
год! Все животные обработаны от па-
разитов, адаптированы к жизни с че-
ловеком, отдаются только при нали-
чии паспорта», – уточняют в фонде.

Кроме общения с животными, у же-
лающих будет возможность сделать но-
вогодний подарок для питомцев. Фонд 
постоянно испытывает потребность в 

«Принцесса Кавказа» – 
третьеклассница

Ловись, рыбка!

Подарок от «Потеряшек»

Ледяные шедевры
Отборочный тур 
III Открытого конкурса 
«Кубок России по снежной 
и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж» 
в номинации 
«Ледовая скульптура» 
состоится в Тюмени 
с 17 по 27 декабря.

В конкурсе примут участие 
восемь команд, в состав которых 
вошли лучшие российские ма-
стера ледовой скульптуры, неод-
нократные участники, лауреаты 
и призеры престижных между-
народных конкурсов – команды 
из Перми, Чебоксар, Москвы, 
Екатеринбурга, Краснокамска, 
Архангельска, Нижнего Таги-
ла, Омска. Профессиональные 
скульпторы в течение десяти 
дней будут работать над созда-
нием своих произведений изо 
льда. Природная красота этого 
материала, его свойства и ма-
стерство художников позволят 
создать галерею уникальных 
авторских скульптур под откры-
тым небом. 

27 декабря в рамках открытия 
ледового комплекса на площади 
у здания администрации Тюмени 
победители получат дипломы и 
памятные подарки, сообщает го-
родское управление по культуре.

Искусство ледовой скульпту-
ры популярно во всем мире с 
давних пор: ею украшают площа-
ди и улицы, дворы и парки, даже 
интерьеры. С XIII века традици-
онная для России, затем надолго 
забытая, сегодня, как и во вре-
мена Анны Иоанновны, ледовая 
скульптура находится на пике 
моды. Организаторы уверены, 
что отборочный тур III Откры-
того конкурса «Кубок России по 
снежной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж» будет спо-
собствовать развитию и укрепле-
нию национальных традиций ис-
кусства резьбы по льду.

таких предметах, как амуниция для со-
бак (поводки, ошейники, шлейки и пр.), 
в лекарственных препаратах, одноразо-
вых пеленках, шприцах, мисках, лот-
ках, когтеточках, лежанках, игрушках. 
Кроме того, финансовая поддержка 
необходима для оплаты ветеринарно-
го обслуживания кошек и собак, для 
проведения других акций: «Мы под-
писываем Петицию против отстрела; 
раздаем листовки, газеты и другую ин-
формацию о Фонде и способах помощи 
бездомным животным; дарим календа-
рики на следующий год, распространя-
ем сувениры с атрибутикой Фонда».

Посетителей ждут 18 и 19 декабря 
с 10:00 до 19:00 в Выставочном зале 
по адресу: ул. Севастопольская, 12.
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питомцу. Аманда О роняет фаль-
шивые слезинки на благотвори-
тельных акциях, раздает автогра-
фы печатью. Но все в одночасье 
рушится, когда Аманда О падает 
с лестницы и теряет сознание. 
Приходит в себя – а никто не 
узнает звезду. Нет ни назойли-
вых камер, ни красной ковровой 
дорожки, ни телохранителей. 

Анастасия Заворотнюк о 
своей роли: «Я бы не сказала, 
что ставила перед собой задачу 
играть суперкапризную и супер-
взбалмошную барышню. Скажем 
так: была попытка показать звез-
ду, которая уже потеряла некото-
рые ориентиры. Она же не слу-
чайно истеричная и взбалмошная. 
История Аманды – это жизненная 
история, когда люди, ставшие из-
вестными, устают от тяжелого 
графика, большой ответственно-
сти, необыкновенного внимания к 
собственной персоне. И в какой-
то момент они перестают пра-

В декабре на «СТС-Ладья» 
с понедельника по четверг 
смотрите новые серии 
ситкома «Воронины». 
В премьерных сериях 
семейство Ворониных 
будет отмечать Новый год 
и Рождество.

Съемки новогодних серий про-
ходили еще в начале осени. Но но-
вогоднее настроение на площадке 
создали легко. В квартире Воро-
ниных поставили елку, развесили 
мишуру, а узоры на стекле нари-
совали с помощью специального 
баллончика. Окна в павильоне 
получились по-настоящему заин-
девевшими. Дополняли картину 
праздничного утра снежинки, вы-
резанные из салфеток.

На праздничном столе семьи Во-
рониных были вполне съедобные 
бутерброды и самые настоящие са-
латы, в том числе и традиционный 
оливье. 

«Вы за обедом такое ели? Из-за 
чего вы такие веселые и слова пу-
таете? Как же с вами тяжело, когда 
вас много. Новый год еще не ско-
ро!» – жаловался в шутку режиссер-
постановщик Александр Жигал-
кин. По сценарию семья Ворониных 
собралась в квартире Кости и Веры, 

вильно оценивать жизнь. Все под-
чинено одному – карьере, и сама 
жизнь оказывается вычеркнутой 
из протокола, ее просто нет. Муж 
– для «галочки», друзья – для пре-
стижа. И вообще все становится 
неважно, когда карьера делается 
ради карьеры. 

Но никому не удается удер-
жаться на этом Олимпе вечно. 
Рано или поздно с пика придется 
сойти, и бессмысленные попыт-
ки остаться там пожизненно ни 
к чему не приведут. Это дано в 
условиях задачи. Но этот момент 
люди часто упускают. Аманда – 
человек требовательный и к себе, 
и к другим, но со временем требо-
вательность переросла в настоя-
щую жестокость, а Аманда зуба-
ми держалась за свой пьедестал, и 
этого просто не заметила». 

Смотрите премьеру сериала 
«Аманда О» с понедельника по 
четверг, в 20:00, на телеканале 
«СТС-Ладья».

«Аманда О» – 
долгожданная премьера

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

Аманда О – капризная, из-
балованная звезда сериала. Она 
обожает себя любимую, издева-
ется над своей ассистенткой и 
другими членами своей команды, 
увольняет каждого за малейший 
проступок, ненавидит журнали-
стов…Зато сдувает пылинки со 
своего ручного мини-пига, кото-
рый ходит  в ошейнике со стра-
зами, как и подобает звездному 

чтобы обменяться подарками на 
Рождество. 

Костя по совету старшего брата 
дарит своей жене книгу «Старик и 
море» Хемингуэя. Но для съемок 
книгу покупать не пришлось. Ма-
стерство фотошопа и дизайнерский 
подход помогли реквизиторам пре-
вратить  книгу «Групповая психоте-
рапия. Теория и практика» в книгу 
«Старик и море».  

Для украшения гостиной Нико-
лая и Галины пригодились вещи 
участников съемочной группы. 
Александр Жигалкин заранее по-
просил коллег по площадке найти 
старые елочные украшения и при-
нести на съемки, чтобы обстанов-
ка в квартире старших Ворониных 
была более домашней и знакомой 
зрителю. В итоге поиск в кладов-

ках дал свои результаты: на но-
вогодней елке родителей Кости 
оказались антикварные игрушки 
50-60-х годов.  

В день съемок сначала отрабаты-
вали сцены с участием детей, чтобы 
они не устали. Близнецы Кирилл и 
Филипп – сыновья Веры и Кости – 
по сценарию должны были с завид-
ным аппетитом есть торт, а еще как 
следует им испачкаться. Малыши 
наотрез отказались даже от торта, 
стали капризничать. Не согласи-
лись они и на конфеты. Пришлось 
им дать колбасу, которую они так 
обожают, чтобы мальчишки жевали 
в кадре, а на лица нанести крем от 
торта. Получилась вполне правдо-
подобная картина.

Новогодние серии планируется 
показать на предновогодней неделе.

ВОРОНИНЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

Недавнее счастливое спасение 
33 шахтеров, ставших почти 
национальными героями Чили, 
и трагедия на угольной шахте 
«Распадская» в Кузбассе в мае 
этого года, унесшая жизни 
более 70 человек… 

Тема спасательных операций в гор-
нодобывающей отрасли в последние 
годы приобретает все большую акту-
альность. 17 декабря в 20:00 телека-
нал РЕН ТВ покажет художественный 
фильм собственного производства 
«Шахта. Взорванная любовь» о шах-
терах и горняках-спасателях, сражаю-
щихся со стихией и последствиями 
«человеческого фактора», в результате 
которого несколько десятков человек 
оказались запертыми в глубине самой 
современной шахты. Там, где повсе-
местно ощущается дыхание смерти… 

Главную роль в проекте сыграл из-
вестный актер, начинающий режис-
сер и сценарист Дмитрий Орлов. 

– Дмитрий, с чего возникает за-
хватывающая история в «Шахте»?

– История эта для России и уни-
кальная, и во многом привычная 
одновременно. На образцовой шахте 
«Ключевая» из-за людской халатно-
сти и циничного отношения к жизни 

работников происходит страшный 
взрыв метана. В считанные секунды 
погибают несколько десятков чело-
век, еще примерно столько же ока-
зываются заживо замурованными в 
обрушившемся горном пространстве, 
называемом штрек. А ведь в этой шах-
те стояла самая современная система 
безопасности! И, чтобы попасть на 
работу в эту шахту, люди едва ли не 
годами в очереди стояли…

Все мы знаем о том, как шахтеры 
рискуют жизнью, о низком заработ-
ке и пенсиях, которые получают их 
семьи в случае трагедии... Но это 
не просто социальная история, это 
остросюжетная мини-сага о люб-
ви, дружбе, мужестве, способно-
сти принимать решения в условиях 
смертельной опасности. Мой герой, 
Артем Панин, на протяжении всей 
картины действует в экстремальных 
обстоятельствах. У него постоянно 
возникают конфликты (дело даже до 
драки иногда доходит!) с его братом 
Кириллом. И во многом все это про-
исходит из-за его супруги Аси, быв-
шей возлюбленной Артема…

– И ваш герой действует реши-
тельней, чем его брат Кирилл…

– Так однозначно говорить нель-
зя. Удивительный случай: в фильме 

есть увлекающая тебя глубина, в 
которой интересно пребывать и ду-
мать. В нем столько нюансов, что 
меня реально «подожгло» уже тогда, 
когда я только читал сценарий. На-
пример, та же ситуация вокруг Аси, 
в которую влюблены оба брата…

Эта история полна драматизма. 
Приехавший спасать горняков Артем 
направлен Москвой, где его назначи-
ли командиром объединенного отряда 
спасателей МЧС и горноспасателей. 
А ведь глава местных горноспасателей 
– как раз Кирилл Панин, который, ко-
нечно, очень недоволен тем, что коман-
дир отряда не он. Более того, Артем не 
хочет брать его в шахту, так как брат 
нужен ему наверху, чтобы координиро-
вать ситуацию. Кирилл на гране срыва, 
по нему видно, что он положит свою 
жизнь, но в шахту пойдет. А ведь кому, 
как не ему, рваться спасать из беды за-
стрявших в шахте горняков! Только 
представьте себе: во-первых, он стал 
одним из главных виновников аварии, 
из-за которой произошел взрыв и вы-
брос метана, а во-вторых, к ужасу обо-
их братьев, становится известно, что в 
шахте случайно оказалась Ася…

– Вы так проникновенно рас-
сказываете об этом проекте, слов-
но это ваша личная история… 

– Знаете, у меня есть младший 
брат. Возможно, роль в «Шахте» 
повлияет на наши дальнейшие от-
ношения. Я понял, что любовь – это 
действия, не только чувства. Твой 
эгоизм и эмоции перестают иметь 
значение. Открытия, которые я сде-
лал для себя здесь, уже сильно влия-
ют на мои отношения с близкими…

– Сейчас фильмы социальной те-
матики далеко не всегда вызывают 
большой зрительский интерес у лю-
дей в России. Как вы считаете, людям 
будет интересен фильм «Шахта»?

– Успех – такая штука, которая 
зависит от огромного количества ве-
щей... За что я могу поручиться, так 
это за игру актеров –  она, бесспорно, 
заслуживает внимания и большого 
уважения! И фильм, кстати, тоже.

ИСТОРИЯ «ВЗОРВАННОЙ ЛЮБВИ»

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»
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Как сообщает пресс-служба Цен-
тра, Ольга Заболотнева, в этом году 
ставшая второй в первенстве Азии 
по самбо среди юниоров и юниорок 
(тренер – Григорий Давыдов), одер-

Днем во вторник к магазину 
«Монетка» подъехала машина ин-
кассаторов. По легенде учений на 
одного из инкассаторов в магазине 
напал злоумышленник, брызнув из 
баллоничка со слезоточивым газом 
и ударив по лицу, забрал сумку с 
ценностями и скрылся через торго-
вый зал.

Отметим, что об учениях брига-
да инкассаторов заранее ничего не 
знала, поэтому как таковой инсце-
нировки не было (все-таки инкас-
саторы вооружены, можно было 
ожидать любого развития событий, 
вплоть до открытия огня). Поэтому 
сотруднику инкассации просто со-
общили, что «произошло ограбле-
ние», после чего он должен был 
действовать по инструкции.

Информацию о нападении пере-
дали работникам инкассации и кас-
сы хозоргана. К месту инцидента 
направили дополнительную брига-
ду инкассаторов для выяснения об-
стоятельства, оказания содействия 
и продолжения маршрута, чтобы не 
сорвать договорных обязательств.

Через несколько минут на место 
условного ЧП прибыли силы мили-
ции: экипажи управления вневедом-
ственной охраны и ППС, которым 
предстояло обследовать район, на-
ходящийся вблизи с местом про-
исшествия. Если бы грабитель не 
был условным, объявили бы план 
«Перехват».

«Сегодняшнее мероприятие 
проходит в рамках планового взаи-

В последние пять лет 
в Тюменской области 
количество краж и угонов 
стабильно снижается. 

Если за 11 месяцев 2005 года 
было угнано 1716 автомобилей, то 
за этот же период 2010 года почти 
на 80% меньше – 968 угонов. Об 
этом сообщил начальник отделе-
ния организации ДПС и розыска 
отдела ДПС, розыска и исполнения 
административного законодатель-
ства УГИБДД ГУВД по Тюменской 
области Олег Попов на пресс-
конференции, организованной га-
зетой «Комсомольская правда в Тю-
мени» 15 декабря.

Олег Юрьевич заметил, что 
снижение обусловлено активным 
развитием рынка страхования, в 
том числе КАСКО, а также рабо-
той органов внутренних дел. Он 
отметил, что автомобили угоняют 
вне зависимости от праздников: 
«Преступники – те же люди, они 
тоже отдыхают».

На вопрос, как обезопасить 
свой автомобиль от угона, Олег 
Попов посоветовал не оставлять 
машины во дворах, а ставить в га-
ражи или на платные охраняемые 
стоянки. Так, если со дворов и пар-
ковок в этом году было угнано 259 
автомобилей, то из гаражей – 11, 
с платных стоянок – пять. По его 
мнению, эффективно установле-
ние противоугонной сигнализации 
GPS, потому что было три-четыре 
попытки угона, но автомобили 
нашли.

Установка такой сигнализации 
стоит от 8 тыс. рублей, рассказал 
директор ООО «Луис + Западная 
Сибирь» Дмитрий Кучерявенко, 
плюс 50-100 рублей – абонент-
ская плата за пользование сотовым 
телефоном. Однако замдиректора 
Тюменского филиала ОАО «Согаз» 
Александр Кукарский считает, что 
нет идеальных способов защиты 

Серебряную медаль Кубка завое-
вал спортсмен Центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» Муса 
Могушков (тренер – Николай Хох-
лов), сообщает пресс-служба Цен-
тра. В его весовой категории – до 
66 кг – выступали 30 сильнейших 
дзюдоистов планеты. Муса провел 
четыре встречи, три из которых вы-
играл у титулованных соперников: 
немца Себастьяна Сейдла (чем-
пиона страны), японца Жанпея Мо-
ришиты (чемпиона мира по дзюдо 
2010 г.) и монгола Тсагаанбаатара 
Хашбаатара (чемпиона мира по 
дзюдо 2009 г., бронзового призера 
чемпионата мира 2010 г.). В четвер-

Как сообщается на сайте ХК 
«Рубин», сейчас игроки получили 
несколько выходных. До 20 дека-
бря они будут восстанавливаться – 
заниматься гимнастикой, плавать, 
играть в футбол. А потом присту-
пят к тренировкам. На 29 декабря 
запланирован товарищеский матч с 
«Газовиком-94». Новогодние кани-
кулы для игроков начнутся 30 дека-
бря и завершатся 3 января.

В них приняли участие семьи-
победители городских и районных 
первенств. Соревнования проходи-
ли в двух группах: семьи с детьми 
7-10 лет и с детьми 11-13 лет. Всего 
27 семей из 24 муниципальных об-
разований юга области. 

В первой группе победила се-
мья Мельниковых (Заводоуковский 
городской округ), на втором месте 
– семья Ковальчук (Аромашевский 
район), а на третьем – семья Троц-
ких (Уватский район). Во второй 

группе победу одержала семья Аг-
жановых (Казанский район), сере-
бряными призерами стали Бобовы 
из Сладковского района, бронзу по-
лучила семья Рябокобылко (Тюмен-
ский район).

Семьи, занявшие I, II и III места в 
каждой возрастной группе, награди-
ли кубками, медалями, дипломами и 
денежными призами. Каждой семье 
вручили свидетельства участников 
и памятные подарки.

жала победу в весовой категории до 
64 кг. Третьим в категории до 57 кг 
стал Андрей Гричун, бронзовый при-
зер открытого чемпионата Тюменской 
области по дзюдо среди мужчин и 
женщин 2010 года (тренер – Николай 
Хохлов). Показанные результаты по-
зволят спортсменам в следующем году 
принять участие в чемпионате России.

Напомним, что соревнования 
прошли 10-13 декабря в Кургане.

той схватке Муса уступил японцу 
Масааке Фукуоке, который высту-
пал ранее в категории до 60 кг.

Еще одна представительни-
ца ЦОП «Тюмень-дзюдо» Дарья 
Давыдова, воспитанница Григория 
Давыдова, вернулась с соревнований 
без награды: спортсменка уступила в 
первой встрече англичанке Салли 
Конвей. Однако следует отметить, 
что дзюдоистке не исполнилось и 
20 лет, а ее соперницы все старше 23.

В целом россияне завоевали две 
медали: Муса Могушков – серебро 
и Тагир Хайбулаев из Самары 
(до 100 кг) – бронзу.

В дивизионе «Урал-Сибирь» на 
четыре путевки в плей-офф реаль-
но претендуют пять команд. «При-
чем «вне игры» может оказаться 
любая, – отметил наставник сиби-
ряков. – Одно-два поражения, и из 
лидера ты превращаешься в дого-
няющего».

По словам Кузьмина, после ново-
годних праздников команда прове-
дет несколько поединков дома, а вот 
затем девять матчей подряд сыграет 
в гостях. Именно после этой выезд-
ной серии и будет ясно, выдержала 
команда гонку или нет.

от угона: «Если машина угоняется 
на заказ, то ее все равно угонят… 
Есть же всякие заглушки для таких 
систем». Поэтому он посоветовал 
страховать автомобили.

Как сообщил Олег Попов, са-
мыми угоняемыми остаются наи-
менее защищенные автомобили: 
«пятерки», «шестерки» и «се-
мерки» (за 9 месяцев 2010 года в 
Тюмени было угнано 54 «шестер-
ки», 44 «пятерки» и «семерки»). 
С этим согласился Александр 
Кукарский: мы такие машины 
даже не беремся страховать из-
за заведомой убыточности. На 
втором месте среди российских 
машин – пятнадцатые модели 
(17 угонов), «восьмерки» и «де-
вятки» (16). Среди иномарок 
больше всего угоняют «Тойоты» 
(17 угонов), «Мицубиши» (6), 
«Хонды» (5) и «Ниссаны» (3).

Как правило, российскую 
«классику» угоняют, чтобы пока-
таться, а иностранные машины в 
основном на запчасти.

Самое любимое время у угон-
щиков – ночь, что касается дней 
недели – автомобилистам надо 
быть осторожнее в пятницу и вос-
кресенье.

Среди районов лидирующие 
позиции по угоняемости занима-
ют первый, второй и третий Вос-
точные микрорайоны (69 угонов), 
микрорайон «Южный» (58), третье 
место разделили центр города и За-
речный микрорайон (по 57 угонов). 
Больше всего в этом году автомо-
билей угнали с улиц Широтная 
(13), Пермякова (9), Мельникайте и 
Газовиков (по 7).

Олег Попов отметил, что около 
половины угонов раскрывается по 
горячим следам. Так, за 11 месяцев 
2010 года из 968 угонов было рас-
крыто 432 случая, или 44,6%, при-
чем раскрываемость растет – в про-
шлом году было раскрыто 39,7%.

Евгения МУРЗИНА

Семья и спорт
Финальные областные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья» прошли 11-12 декабря в СДЮСШОР «Прибой».

9 серий для «Газовика»  
Ближайшими планами 
команды поделился главный 
тренер ХК «Газовик» 
Александр Кузьмин.

Серебро из Японии
В минувшие выходные в столице Японии состоялся 
«Кубок Большого шлема» по дзюдо. В соревнованиях приняли 
участие свыше трехсот спортсменов более чем из пятидесяти стран. 

Путевка на ЧР
Спортсмены Центра 
олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» успешно 
выступили в чемпионате 
Уральского федерального 
округа по самбо.

«Тойота» на запчасти 

модействия между нашим управ-
лением и УВД по городу Тюмени 
с целью напомнить сотрудникам 
милиции, что оперативная об-
становка сложная и в любой мо-
мент может быть нападение на 
инкассаторов, на перевозчиков 
денег, – отметил начальник отде-
ла безопасности Тюменского об-
ластного управления инкассации 
Геннадий Сидоров. – Действия 
наших работников в целом удо-
влетворительные. Весь алгоритм 
действий, который предписан, был 
выполнен. Даже (если вы замети-
ли) машина отошла на безопасное 
расстояние, чтобы не было совер-
шено нападение преступника на 
машину. Если говорить в целом 
про управление инкассации, у нас 
очень хорошо отлажена система 
подготовки, подбора, обучения со-
трудников, чтобы они могли обе-
зопасить себя, своего товарища и 
доверенные ценности».

Заместитель начальника УВД 
по Тюмени, начальник штаба пол-
ковник милиции Евгений Яковлев 
сообщил журналистам, что такие 
учения проводятся в городе доста-
точно часто: «Считаю, что сегодня 
сработали слаженно, уложились в 
нормативы. Такие учения позволят 
нам и в дальнейшем предупреждать 
нападения, а уж если совершатся 
какие-то преступления, то четко за-
держивать преступников».

Галина АКИМОВА

Неожиданные учения
В Тюмени на днях состоялись необычные учения – 
проверяли, насколько слаженными  окажутся действия 
сотрудников управления инкассации и дежурных 
частей милиции в случае нападения грабителя.

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

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

объявления

Еженедельник
 «Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

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

консультация») или по адресу: 625035, 

г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 

Квалифицированные специалисты 
ведущих юридических фирм Тюмени 
дадут вам грамотные рекомендации. 
Совет юриста поможет вам само-
стоятельно разобраться в ситуации, 
больше узнать о своих правах и обязан-
ностях, изучить возможности, предо-
ставляемые законодательством РФ. 

Стоимость текстового объявления 
(до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при наличии 

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

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

Предновогодняя акция!
Маникюр от 250 рублей, 
наращивание от 700, 
педикюр от 800, 
макияж от 700, 
блеск-тату от 350, 
стрижки от 100, 
прически от 1000 рублей.
Тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

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

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

17, 26 декабря
«Revizor»

18 декабря
«Деревья умирают стоя»

19 декабря
«За двумя зайцами…»

24 декабря
«Он, она, окно, покойник»

24, 25, 27, 28 декабря
«Волшебная лампа Аладдина»

26 декабря, 3, 4 января
«Пеппи Длинныйчулок»

29 декабря
«Молодильные яблоки»

30 декабря
«Морозко»

30 декабря, 2 января
«Ужин дураков»

4 января
«SOS!» или Особо любящий таксист»

5 января
«Молодильные яблоки»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино 17 декабря
«Носферату»

18 декабря
Ромео и Джульетта

23, 24, 25 декабря
«Новогодний теремок»

26 декабря
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

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

«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая» 3D 
«Рапунцель: Запутанная исто-
рия» 3D
«Впусти меня. Сага»
«Неуправляемый»
«Чудаки» 3D 
«Зайцев, жги! История шоумена»
«Путь воина»
«Клуб счастья»
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Убойные каникулы»
«Свадьба»
«Елки»

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

«Зайцев, жги! История шоумена»   
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая»
«Рапунцель: Запутанная история»
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Елки»
«Санта на продажу»
«Впусти меня. Сага»
«Жизнь за гранью» 

17-31 декабря, 
2-4, 9 января

«Заколдованные часы»

5 января
«Вокруг света за 60 минут»

6-7 января
«Бык, осел и звезда»

8, 10 января
«Двенадцать месяцев»

19 января, 12.00

«Тысяча и одна ночь»
Программа по мотивам восточ-
ных сказок

19 декабря, 15.00

«Лазурное царство»
Программа по произведениям 
И.Тургенева 

20 января, 19.00

Лауреат международных конкурсов 

Мария Блажевич
(орган, Тюмень)

с программой «Орган?..ОРГАН!!!»
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