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сбербанк может
поздравить каждый
сбербанк предлагает всем
желающим записать видеопоздравление в честь
170-летнего юбилея банка.
По всей России Сбербанк установил 31 терминал, с помощью которых поздравление может записать
любой клиент.
Терминалы для поздравления в
Западно-Сибирском банке Сбербанка России размещены в центральном офисе по адресу: Тюмень,
ул. Рижская, 61 и в Омском головном отделении Сбербанка по адресу: Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1.
Клиенту достаточно нажать на
мониторе кнопку «Записать поздравление», заполнить свои контактные данные (Ф.И.О., номер телефона) и, смотря в web-камеру терминала, записать свое 20-секундное
поздравление, сообщили в банке.
«Эта акция – не просто средство
сбора поздравлений. Это в первую
очередь способ коммуникации с клиентами, – отметил старший вице-президент Сбербанка России виктор
орловский. – Мы хотим стать ближе
к клиенту, хотим обеспечить обратную
связь. Сбербанк – наш общий банк, и
мы хотим быть всегда рядом».

награды осени
тюменские аграрии привезли
награды всероссийской
выставки «золотая осень-2011».
«В этом году мы не стали делать
региональную экспозицию, – рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК владимир
Чейметов, – уборочная страда ко
времени начала выставки была закончена еще не во всех районах области.
Но делегацию из 19 человек послали». Среди них были и передовики
производства, которым первый вицепремьер российского правительства
виктор зубков вручил государственные награды. Это надежда бертрам,
доярка ЗАО «Флагман» Заводоуковского района, награжденная орденом
Почета, и главный агроном ООО
«Опеновское» Ишимского района
владимир ивасюк, удостоенный почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации», сообщает пресс-служба
губернатора Тюменской области.

нефтяная альтернатива

Запасы нефти в баженовской свите составляют 127 млрд тонн. С таким
прогнозом на Международной научно-технической конференции «Нефть
и газ Западной Сибири» выступил заведующий кафедрой геологии, нефти
и газа ТюмГНГУ иван нестеров.
Баженовская свита – это комплекс
горных пород, залегающих на глубине более 2 км. Она распространена
на территории более 1 млн кв. км, при
этом имеет небольшую толщину –
20-30 м. Особенность баженовской
свиты заключается в том, что она
высоко насыщена нефтью высокого
качества – без вредных примесей,
легкая, малосернистая. На глубинах
баженовской свиты высокие температуры (до 130 градусов по Цельсию),
высокое давление. Это повышает
опасность аварий, но и дебит скважин
должен быть больше. Баженовская
свита представлена плотными глинистыми породами, которые считаются
нефтематеринскими, то есть содержат аномально высокое количество
преобразованного органического вещества, генерировавшего нефть.
Иван ЛИТКевИч

коляска ступеней не боится
на крыльце тюменского технопарка 20 октября
презентовали электрическую гусеничную коляску,
а точнее – ее опытный образец.
На такой коляске инвалиды смогут не только передвигаться по ровной поверхности, но и преодолевать
бордюры, а главное – спускаться и
подниматься по лестницам.
Демонстрировал новое для Тюмени средство передвижения его изобретатель – резидент бизнес-инкубатора, индивидуальный предприниматель василий панов. Стоимость такой коляски, отметил он, может быть
только на 10-15% выше обычной. В
рублях – это не более 100 тысяч в условиях серийного производства.
В бизнес-инкубатор Панов подавал с десяток проектов. Выбрали
этот, выделив грант в 360 тысяч.
По словам изобретателя, пришлось
вкладываться и самому. Изготовить
коляску помог директор ООО «Авиаком» александр павлов. Максимальная скорость, которую можно
будет развить на ней, – 6 км в час
(из соображений безопасности).
Будет ли будущее у этого проекта
– вопрос открытый. Сейчас очевидно, что коляску нужно доработать.
Необходимо усовершенствовать систему управления, заменить гусеницы. Последние пока самодельные.
Изготовлены они, что называется,
«на коленке» – был взят резиновый
ремень, на который посадили самодельные шипы. Если на ровной поверхности они держатся, то на лестнице начинают отваливаться. В Тюменском обществе инвалидов попытались тоже провести демонстрацию
новой модели, но из-за скользких
лестниц гусеницы по ним не пошли.

Таковы итоги «Интегрального
рейтинга ста крупнейших городов
России», составленного специалистами Института территориального
планирования «Урбаника» и Союза
архитекторов на основе данных Росстата, НИИ, консалтинговых и риелторских компаний.
Исследователи постарались применить простые и понятные критерии оценки – учитывались качество городской среды и стоимость
жизни, обеспеченность жильем, его

Необходимы также другие аккумуляторы – нынешние гелиевые
слабые, на лестницах стремительно
разряжаются.
На доработку проекта, по словам
Павлова, нужно несколько сотен тысяч рублей и полгода времени. Чтобы запустить в производство – минимум миллион. Пока ни инвесторов,
ни меценатов найти не удалось.
Добавим, что эта гусеничная
электроколяска разработана на базе
голландской. Впервые идея сделать
подобную коляску появилась у Василия Панова еще... 25 лет назад. Тогда
он отправил свой проект на конкурс,
но он так и не был проведен.
Галина аКИмОва

доступность, наличие современных
объектов торговли, безопасность,
транспортная ситуация и уровень
загруженности дорог, городское
благоустройство, освещение улиц и
экологическая обстановка.
Сургут опередил другие города
по совокупности этих характеристик. Высокие показатели у Тюмени
и Краснодара, у них второе и третье
места. Санкт-Петербург занял пятую строчку. Москва на девятом месте. Наименее удобными для жизни
по результатам рейтинга крупнейших городов признаны Бийск, Владивосток и Махачкала.

ноябрьскнефтекомбанк –
без лицензии

банк россии с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление
банковских операций ооо кб «ноябрьскнефтекомбанк» (тюменская
область, ямало-ненецкий автономный округ, г. ноябрьск).
Решение принято на основании статьи 23 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» в связи
с решением уполномоченного органа
кредитной организации о прекращении
деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса
РФ и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
Предоставленные Ноябрьскнефтекомбанком документы свидетельствуют о том, что он располагает
достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов,
говорится в сообщении ЦБ.
ООО КБ «Ноябрьскнефтекомбанк» является участником системы
страхования вкладов. С момента отзыва лицензии обязательства банка по
вкладам переходят в госкорпорацию
«Агентство по страхованию вкладов».

визовые перспективы

по ходу работы нам придется принимать большое
количество нормативных актов, вносить изменения
в действующее в наших странах законодательство, и
только потом можно будет говорить – где-то на рубеже 2015 года мы можем подойти, если будем так же действовать энергично, как до сих пор работали, к реализации идеи создания евразийского союза, который предполагает некоторую
интеграцию в сфере, скажем, визового режима и так далее.
владимир ПуТИн, премьер-министр РФ

в пятый раз в тюмени
проходит региональный
конкурс «книга года».

удобно для жизни
сургут, тюмень и краснодар
признаны самыми удобным
для жизни городами россии.

лица

книга по шкале рихтера
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Напомним, решение о добровольной ликвидации кредитной
организации принял 30 августа
единственный ее владелец – ОАО
«Газпромбанк». После этого через
СМИ Ноябрьска руководство Ноябрьскнефтекомбанка обратилось к
клиентам с просьбой до 1 октября
закрыть имеющиеся счета. К тому
моменту действовал только один
офис банка – в Ноябрьске.
КБ «Ноябрьскнефтекомбанк» зарегистрирован Центральным банком РФ 3 марта 1993 года. Капитал
банка на 1 января 2011 года составлял 405 млн рублей.
После ликвидации Ноябрьскнефтекомбанка в Тюменской области
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) осталось 16 кредитных организаций.

«Мы каждый год пытаемся найти
главную идею, изюминку, – отметила
на пресс-конференции, посвященной этому мероприятию, профессор
ТюмГУ, председатель жюри наталья
дворцова. – В этому году ею стала
идея чтения. Вы все хорошо понимаете, что наш город – это общество
людей малочитающих или читающих особенным образом. То есть
чтение современного человека – это
чтение развлекательное, молодежное
и женское, что явно не способствует
развитию города с культурной и интеллектуальной точки зрения. С этой
проблемой связана другая – наладить
связь издателя и читателя».
О ней лучше других знает генеральный директор книготорговой
фирмы «Фолиант» андрей Шулепов. Он, являясь членом жюри, учреждает и финансирует одну из номинаций конкурса. «В этом году мы
решили поддержать нашего тюменского издателя, который придумал
оригинальный книжный проект. Я
представляю, как трудно издателям,
им постоянно не хватает финансирования. Мы решили поощрить те
издательства, которые нашли свою
нишу и востребованы читателями,
чтобы у них появилась искорка, чтобы им хотелось делать новые и новые проекты», – сообщил Шулепов.

В одном из минувших конкурсов
книготорговец искал самую продаваемую тюменскую книгу. Если
бы номинация была объявлена в
нынешнем году, явным фаворитом
оказалась бы книга тюменского
краеведа александра петрушина «Тюмень без секретов». Ее
буквально сметают с прилавков, у
самого автора на руках осталось
32 штуки, тираж составляет тысячу
экземпляров.
На конкурс уже поступило более 60 изданий, их перечень будет
пополняться, так как книги на конкурс принимаются до конца ноября. 16 декабря жюри объявит победителей основных номинаций:
«Книга года», «Издательство года»,
«Редактор года», «Художник года»,
«Дизайнер года»; кроме того, будут
выбраны победители специальных
номинаций: «Альбом года», «Лучшее журнальное издание», «Лучшая
краеведческая книга», «Лучшая документально-мемуарная
книга»,
«Лучшая художественная книга»,
«Лучшая учебная книга», «Лучшая
научная книга», «Лучшая детская
книга», «Лучшая корпоративная
книга», «Лучшее справочное издание», «Лучшая электронная книга»,
«Типография года».
Узнать о книгах, поступивших на
конкурс, можно на сайте кафедры:
idir@utmn.ru
екатерина СКвОРцОва

был ли криминал?
В Тюмени продолжается расследование гибели 19-летней девушки. ЧП произошло ранним утром
15 октября: девушка выпала из окна
своей квартиры на седьмом этаже
одного из домов по улице Пермякова и разбилась насмерть. В течение
10 дней с момента случившегося проверка должна установить, был ли в
этом трагическом случае криминал.
«Скорую помощь» на место происшествия вызвал молодой человек
потерпевшей: они жили вместе в
квартире девушки. Жилплощадь в
Тюмени ей купили на окончание
школы родители-северяне.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области по взаимодействию со

СМИ евгений казаков рассказал,
что в ночь на 15 октября девушка и
молодой человек были дома вдвоем
и вместе выпивали. Прежде они периодически ссорились, повздорили
и в этот раз.
По предварительным данным, во
время конфликта девушка взяла нож
и, размахивая им, нанесла несколько
ударов по рукам молодого человека,
причинив резаные раны. Когда же
молодой человек вернулся из ванной
в кухню, то увидел, что девушка стоит на подоконнике. Вслед за этим она
выпрыгнула из окна.
Как отметил Казаков, проверку
осложняет то, что потерпевшая с
парнем находились в квартире вдвоем, свидетелей не было.

инвесткомпания «сдалаcь»
Федеральная служба по финансовым рынкам 13 октября аннулировала
у ОАО «Инвестиционная компания
«Олимп» (г. Тюмень) лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами.
Данное решение принято на основании заявления компании, а также документов, подтверждающих отсутствие
у нее неисполненных обязательств в
рамках осуществления профессиональной деятельности, говорится в сообщении регулятора.
ИК «Олимп» создана 28 января
1993 года как управляющая компа-

ния чекового фонда приватизации
«Содействие». C 1998-го «Олимп»
являлась его правопреемником. В
2003-м занимала 39 место в рейтинге НАУФОР среди инвестиционных компаний России по размеру
прибыли.
Основными владельцами компании являются ее бессменный директор
наталья поплавская и президент
ЗАО Концерн «НИККА» александр
Юффа. По информации, размещенной на официальном сайте «Олимпа», собственные средства ИК на
1 сентября 2011 года равнялись
35 млн 257 тыс. 754 рублям.
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за последние семь-восемь лет тобольск изменился
до неузнаваемости: отреставрирован кремль, появились
новые памятники, музеи и гостиницы. с каждым годом
становится все больше желающих посетить жемчужину
сибири, однако по-прежнему остаются актуальными
повышение качества сервиса и улучшение
транспортной инфраструктуры. развитие туризма
в тобольске стало темой рабочего совещания,
которое полномочный представитель президента рф
в уфо евгений куйвашев провел 15 октября.
В городе проведена колоссальная работа по выполнению поручений президента РФ, сделанных
по итогам его визита в 2003 году,
констатировал полпред. Очищены
русла подгорных рек, построены
набережные, благоустроены зоны
отдыха, капитально реконструированы основные транспортные магистрали. «Благодаря усилиям органов
местного самоуправления и органов
власти субъекта Федерации сегодня
это совершенно другой город, дру-

номических зон туристического и
рекреационного типа, разработку
налоговых инструментов для поддержки предприятий туристскорекреационной отрасли, особенно
социального туризма».

ностальгия

Наиболее активно в городе развивается
культурно-познавательный, паломнический и событийный
туризм, однако тоболякам следует
обратить внимание и на другие

тобольск полуЧил заряд оптимизма
гая инфраструктура», – сказал Куйвашев. Теперь уже ни у кого не возникает сомнений, что был выбран
верный путь развития города.
По словам евгения куйвашева, в туротрасли Тобольска занято
около 10% работающих горожан.
Неуклонно растет и турпоток (по
данным Ростуризма), падение даже
в кризисные годы было незначительным. В то же время, по мнению
полпреда, пока потенциал Тобольска
как туристического центра реализован не полностью. «У города хорошее туристическое будущее. Однако
останавливаться на достигнутом ни
в коем случае нельзя, – сказал он.
– Нужно брать серьезные вершины
именно в развитии туризма, ведь это
реальный шаг в обеспечении занятости тоболяков». Причем развитие
туризма по большей части зависит
не от федеральных органов власти,
а от организации работы муниципалитетов, считает полпред.
Он предложил тоболякам применить кластерный подход в развитии
туротрасли. Напомним, в России
планируется создать туристско-ре-

креационные и автотуристские кластеры в 25 наиболее перспективных
регионах. В федеральной целевой
программе «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)» выделено семь основных туристических
направлений: Серебряное кольцо
России, Золотое кольцо России, Юг
России, Большая Волга, Сибирь,
Прибайкалье и Дальний Восток.
По словам Куйвашева, такой
подход позволит сосредоточить
предприятия, занимающиеся разработкой и продвижением турпродукта и смежных видов услуг,
на локальной территории. «Необходимо продумывать идеологию,
модель развития каждого кластера, – сказал он. – Продумывать
развитие государственно-частного
партнерства, создание особых эко-

глава администрации тобольска иван оленберг, владимир Якушев и евгений Куйвашев
с тобольскими молодоженами

перспективные для региона виды
туризма: экологический, рыболовный и круизный, считает Куйвашев.
Стали уже традиционными такие
праздники, как фестиваль классической музыки в Тобольском кремле,
«Абалакское поле» и другие. «Приятно, что город развивает собственные яркие проекты, которые возвращают нас в эпоху расцвета Тобольска, интересных исторических
событий», – отметила первый заместитель губернатора Тюменской
области наталья Шевчик.
Как отметила в беседе с корреспондентом «Вслух о главном» директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника светлана сидорова, городу нужно делать
ставку на Сибирь: для иностранцев и
даже многих россиян наш край представляется далеким, неизведанным,
суровым и величавым, с которым хочется познакомиться.
Рост численности гостиниц – показательный фактор: сейчас их в городе десять. По данным Тюменьстата,
номерной фонд Тобольска вырос в
минувшем году на 53%, до 632 мест,
единовременная вместимость на конец 2010 года составила 1039 мест.
Важным моментом является развитие экскурсионных маршрутов.
Десять из 80 маршрутов Тюменской
области приходится на Тобольск.
Сейчас идет формирование межрегиональных туристических маршрутов
на территории Уральского округа:
через Тобольск проходят маршруты:
Романовых (Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Екатеринбург), «По следам
Ермака» (Тобольск и его предместья,
Тюмень, Вагайский район, города

Свердловской области и Пермского
края). «В летнюю навигацию 2012
года планируется дать старт очередному круизному маршруту Салехард
– Ханты-Мансийск – Тобольск», –
добавил Куйвашев.
Сделаны серьезные вложения в
музейный комплекс. За последние
четыре года в Тобольске было введено шесть новых объектов: Дворец
наместника, Губернская управа, Губернский музей, Губернская научная
библиотека, экспозиция «История судебной системы» в доме Корнилова,
гончарная мастерская и совместный
проект на площадке администрации
Тобольского района – кабинет Николая II в генерал-губернаторском доме.
Как рассказала Светлана Сидорова,
сейчас ведется реэкспозиция губернского музея, готовится совместный
проект музея и Тобольско-Тюменской
епархии «Архирейский дом».

Две беды –
дороги и сервис
Вместе с тем в туротрасли Тобольска остаются нерешенные вопросы: например, транспортная
схема, развитие сервисной зоны.
Транспортной доступности региона уделено существенное внимание в программе комплексного социально-экономического развития
Тобольска до 2020 года. «Программа предусматривает модернизацию
речного порта, реконструкцию вокзала, восстановление регулярного
авиасообщения», – отметил Куйвашев. По его словам, уже сейчас
нужно провести всю подготовительную работу.

Качество сервиса – еще один
момент, который может привлечь
или оттолкнуть туристов. Специалистов сферы гостеприимства
сейчас действительно не хватает,
потому что долгое время их просто не готовили. Два года назад
Тобольская государственная социально-педагогическая академия открыла факультет сервиса и туризма,
выпустив в 2011 году 65 человек, в
2010-м – 43. Ректор академии сергей слинкин пояснил: «Мы стараемся работать в тесном сотрудничестве с турфирмами, агентствами,
отелями города. Привлекаем специалистов для преподавания, наши
студенты проходят у них практику.
Понятно, что мы только начинаем,
но пока никаких нареканий на подготовленных нами специалистов не
поступало». В дальнейшем факультет рассчитывает выпускать около
80 человек ежегодно.
Куйвашев напомнил и о необходимости обеспечения безопасности
туристов, привлечения в турбизнес
Тобольска жителей прилегающих
территорий.
Крайне важным в туризме является продвижение турпродукта.
В этом направлении многое делается: создан специальный сайт
«Тобольск. Новая русская сказка»,
город входит в Ассоциацию малых
туристических городов, на территории кремля успешно работает
информкиоск, планируется открыть
еще один в Гостином дворе. Однако Тобольск должен агрессивнее
продвигать себя, считает Куйвашев. «Нужно продумать плановую
медиапрограмму, направленную на
продвижение турпотенциала города. Если об уникальных объектах

никто не будет знать, туда никто не
поедет», – констатировал полпред.

Приоритет –
реконструкции
Одна из приоритетных задач в
Тобольске сегодня – восстановление
и реконструкция объектов, имеющих историко-культурное значение,
сообщила Наталья Шевчик. «Это
особый вид строительных работ,
– отметила она, – который требует
тщательного проектирования и жесточайшего соблюдения закона по
сохранению памятников».
Реконструкции в Тобольске требуют около ста объектов, и они в
основном относятся к федеральной
собственности. По словам Куйвашева,
нужно как можно быстрее разработать
паспорта использования таких объектов. В ближайшие семь лет на капстроительство и модернизацию объектов, обеспечивающих инфраструктуру
туризма, на федеральном уровне планируется направить серьезные финансовые средства, сообщил полпред, добавив, что регионы должны активнее
участвовать в федеральных конкурсах
со своими проектами.
Евгений Куйвашев и Владимир
Якушев посетили в Тобольске кафе,
сувенирные киоски, СофийскоУспенский собор.
Подводя итог рабочего дня, губернатор отметил, что на совещании
тоболяки получили «заряд оптимизма» и выразил надежду, что программа развития туризма в Тобольске получит новое дыхание.
евгения муРзИна
Фото с сайта
www.phototyumen.ru
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транспортный вопрос
анализу реформирования транспортной сети тюмени
депутаты комиссии гордумы по экономической
политике грозятся посвятить отдельное заседание.
Депутаты со ссылкой на горожан засыпали директора департамента дорожной инфраструктуры
и транспорта Виктора Смолина
претензиями на недостаток автобусов на линиях, из-за чего жители не могут вовремя добраться, к
примеру, до работы или увезти ребенка в школу.
Депутат Юрий Баранчук привел пример: «Район деревни Букино, крупный промышленный узел,
утро, час пик, работает не одна тысяча человек, люди добраться на работу не могут. Если кто-то опоздал к
одному автобусу или «физически не
влез», прибытия следующего приходится ждать полтора часа. Таких
фактов много. И если раньше работники предприятий добирались
муниципальным транспортом, то
теперь руководство решает вопрос о
собственной развозке».
Глава комиссии Сергей Коробов
добавил: «В связи с фактическим
уменьшением транспорта – неважно, частных или городских автотранспортных предприятий – родители, чтобы отвезти детей в школы,
вынуждены выходить намного раньше, в шесть-полседьмого утра. В
семь, в начале восьмого они просто
не попадают в автобусы. Во второй
половине дня, когда идут дополнительные занятия, школьники откровенно спят за партами, потому что
их подняли в пять утра. Жалуются и
родители, и директора школ».
До модернизации маршрутной
сети было 1080 единиц подвижного состава транспорта, из них 420
автобусов большой вместимости
и 660 – малой, сообщил депутатам
директор департамента. После оптимизации всего осталось 914 единиц: 344 больших и 570 малых. На
сегодня добавили порядка 70 больших автобусов, часть маршрутов
выровнялась. Он сообщил, что велика вероятность, что будет добавлен еще транспорт.
За месяц после модернизации
доходы от перевозки пассажиров
выросли на 20%. Скоро опять упа-

дут, пророчили депутаты. «Много
жалоб, особенно с окраин, – заметил спикер Думы Сергей Медведев.
– Автобусы добавляют, выручка падает. Поскольку в час пик большой
автобус забирает сто человек, а в
остальное время ходит пустой, соответственно, затраты увеличиваются. Думаю, что буквально через
месяц мы придем к тому, что транспортники снова будут работать в
минус».
При этом он заметил, что доступ
населения к транспортным услугам
обеспечить необходимо, это городские власти обязаны делать по закону.
Убытки или прибыль – вопрос второстепенный. Поэтому распоряжение
главы администрации – выставлять
дополнительный транспорт, если есть
жалобы населения на его нехватку –
необходимо выполнять. А вот как вылезти из этих убытков – совместная
задача Думы и администрации.
Проблемных маршрутов двенадцать, сообщил Виктор Смолин. Тот
же маршрут № 10: огромные перегоны, а пассажиров немного.
А что мешает взять и изменить,
конечную сделать... – начал было
депутат Виктор Чикишев с энтузиазмом.
Нет-нет! Мы уже сделали! Давайте такой революционный подход пока оставим, – хором сказали
остальные.
А Сергей Коробов с сожалением
подытожил: вопрос оптимального
распределения транспортного потока в городе так и не решен. И предложил собраться и обсудить этот
важнейший и злободневный вопрос отдельно. Срок на подготовку
анализа в разрезе реформирования
и формирования маршрутной сети
города, принципов, по которым это
происходит, с учетом меняющихся
параметров улично-дорожной сети,
а также оценок проводимой работы
и перспектив развития был дан до
ноябрьского заседания комиссии –
получается ровно месяц.
Татьяна ПанКИна

бюджетные иллюзии
проверили практикой
Эксперимент по охране бюджетных средств
от недобросовестных подрядчиков не выдерживает
критики, к такому мнению пришли 18 октября
участники заседании комиссии гордумы
по экономической политике.
ства и в то же время контролировать
качество выполнения заказов.
«Как подрядчик могу сказать, если
мне деньги «маячат» только в конце
года, то я ничего не построю, – поделился мнением глава комиссии Сергей
Коробов. – В этом процессе экономическую целесообразность не получается заложить изначально. А мы ждем
качественно выполненной работы, за
которую по итогам года рассчитаемся.
Это иллюзия». Он назвал ситуацию,
когда есть проблема и есть деньги на
ее решение, но нет нормальной реализации, «нерешабельной».
Вдогонку депутат пожаловался
на явную нестыковку между потребностями города в определенном объеме ремонтных, восстановительных
работ и так далее и суммами, запланированными на эти цели. Даже если
деньги есть и они покрывают потребности, нет механизма реализации, который позволил бы получить
необходимый конечный результат.
«Проблема на уровне грамотного администрирования не решена», – отметил глава комиссии, добавив, что
такой механизм необходим на любом
уровне городского хозяйства.
Виктор Чикишев решил зайти
с другой стороны и предложил поразмыслить над тем, чтобы запретить подрядчикам использовать эквивалентные материалы, чтобы не
снижать стоимость работ, соответственно, не терять в качестве.
«Вопрос некорректный, – отозвался Коробов. – Исключить его
можно только с помощью 94-ФЗ. А
этого не в состоянии сделать никто в
этом зале, к сожалению. Между тем
спор между Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития о том, в какую же сторону развернуть пресловутый закон, продолжается, как мексиканский сериал».
«Богатые тоже плачут», – подсказал спикер Сергей Медведев.
Точно, это наш случай, – невесело согласился Сергей Коробов.
Татьяна ПанКИна

«спасибо»
письменно

в тюмени может появиться еще
одна муниципальная награда
– благодарственное письмо
городской управы.
С таким предложением вышли на Гордуму руководители всех
четырех городских управ. Свое
предложение они высказали 19
октября на заседании комиссии
Гордумы по городскому самоуправлению. «Вручая благодарственное письмо, мы говорим
«спасибо» в письменном виде»,
– аргументировали руководители управ свою просьбу. Однако
положения о благодарственном
письме управы в муниципалитете
нет, поэтому за неимением собственной награды главам управ
нередко приходится вручать благодарственные письма областных
и городских депутатов.
Председатель комиссии Павел
Головин приветствовал инициативу. «Я думаю, что вы и так подписываете благодарственные письма,
так же как и я, – отметил он как
руководитель музейного комплекса им. Словцова. – И у меня, как
и у вас, положения об этом нет. Но
если вы хотите выйти на официальный уровень, почему нет?»
Депутат Альбина Селезнева
не согласилась с коллегой: по ее
мнению, любой руководитель может написать благодарственное
письмо без официального положения о нем. «Тогда все мы начнем вносить такие предложения.
При этом у нас уже есть положение о поощрении муниципального образования. Я, как директор,
подписываю благодарственные
письма без всякого положения»,
– отметила Селезнева.
Участников дискуссии рассудил председатель Тюменской городской Думы Сергей Медведев.
Он заметил, что муниципалитет
имеет право устанавливать любые
виды поощрений. Но особенно памятные знаки и медали, которые
должны сопровождаться геральдикой, то есть должно быть разработано положение. Он предложил
главам управ внести в Думу предложение в письменном виде и обещал рассмотреть.
Любовь ГОРДИенКО

зарплата после прибавки

Напомним, с этого года принято
решение расплачиваться с подрядчиками по итогам приемки выполненных работ. Ранее нередки были случаи, когда, получив аванс и фактически ничего не сделав, подрядчики исчезали. Либо, выполнив часть работы, заявляли о том, что необходимы
дополнительные средства, таким образом увеличивали стоимость проектов и работ. Но и принятое решение,
как оказалось, имеет ряд недостатков, среди которых несвоевременное
освоение бюджетных средств и отсутствие стимула у подрядчика заканчивать работу, поскольку они постоянно вынуждены самостоятельно
привлекать средства, в том числе за
счет кредитов.
«Почему бы объект принимать
не по итогам работы, а поэтапно, и
рассчитываться также по частям»,
– поинтересовался у главы департамента финансов и налоговой политики Светланы Черепановой депутат Виктор Чикишев. Предложение
разумное, согласилась финансист
и дала понять, что такие варианты
уже прорабатываются.
«Мы хотели сделать как лучше...»
– начала Черепанова, в ответ немедленно раздалось хрестоматийное
окончание фразы. Глава департамента продолжила без улыбки: «Действительно, сейчас мы пересматриваем
подходы, чтобы принимать работу
и, соответственно, оплачивать ее не
по факту введения объекта целиком,
а постепенно, по факту завершения
определенных видов работ. Сложившаяся ситуация осложняет работу и
с федеральным казначейством, поскольку освоение бюджетных средств
по итогам за девять месяцев года
остается довольно низким. При этом
фактическая работа идет».
Светлана Черепанова напомнила
о цели принятого решения – стимулировать качественное выполнение
всего комплекса работ. Компромиссное же решение – принимать этапы
работ и оплачивать их – даст возможность осваивать бюджетные сред-

сколько будут получать врачи и медсестры
после сентябрьской прибавки к зарплате?

главам управ поруЧили собрать «хвосты»

Таким вопросом озадачились депутаты Тюменской городской Думы
на октябрьском заседании комитета
по социальной политике. Как рассказал глава городского департамента здравоохранения Сергей Ярцев,
дополнительные финансы выделены для выравнивания зарплаты у
тех категорий медработников, чей
доход был сравнительно ниже. Повышение составило 22%.
«В октябре выделено финансирование, проведен перерасчет
за сентябрь. Мы сумели повысить
зарплату по основным специальностям, которые определяют доступность медицинской помощи в
наших учреждениях, до рекомендуемых цифр. Повышение коснулось
участковых терапевтов, педиатров,
медсестер, регистраторов, санитарок, фельдшеров, ведущих самостоятельный прием», – рассказал
Ярцев.
Председатель Гордумы Сергей Медведев попросил уточнить,
сколько это составит в деньгах.
Среднюю зарплату, по словам
главы департамента, вычислить
пока сложно. Он назвал лишь ми-

нимальные рекомендуемые цифры: «Было рекомендовано, чтобы
участковый врач или педиатр, проработавший на одну полную ставку целый месяц, получал минимум
28 тысяч рублей в месяц только за
счет средств ФМС. Плюс к этому у
участковых врачей есть федеральная доплата 10 тысяч рублей. Медсестра на участке будет получать
13 тысяч рублей и плюс 5 тысяч
рублей ежемесячно, то есть минимум 18 тысяч рублей. Это касается
участковых медсестер на педиатрических участках и на общетерапевтических».
В меньшей степени повышение
зарплаты коснулось прочего персонала – водителей, сторожей, инженеров, экономистов и т. п., пояснил
Ярцев.
Подобная мера в 2006 году позволила сдержать отток медицинских
кадров и молодых специалистов из
городских поликлиник. Сергей Ярцев выразил надежду, что нынешнее
повышение зарплаты будет иметь
такой же эффект.
Любовь ГОРДИенКО

появившаяся информация о 29 бесхозяйных
километрах ливневой канализации озадачила депутата
Юрия баранчука на заседании комиссии гордумы
по экономической политике 19 октября. «не было же
в городе «ливневки», – удивился депутат.
Глава департамента имущественных отношений Андрей Киселев
предположил, что в свое время она
могла быть построена каким-либо
государственным или ведомственным предприятием, но сейчас в реестре муниципальной собственности
не числится. А по факту – есть. Поэтому необходимо узаконить ее положение, в том числе расходование
средств областного бюджета на ремонт и обслуживание.
«На самом деле «ливневка»
закладывается в любую проектно-сметную документацию при
производстве, ремонте или реконструкции дорожного полотна»,
– заметил глава комиссии Сергей
Коробов. Основной объем реконструкции дорог осуществляется
за счет средств областного бюджета, в проектных документах
ливневая канализация, как прави-

ло, учитывается. Правда, это выглядит порой нелепо: участок без
начала и конца, но с перспективой
включения в общую сеть. Участники заседания пояснили, что отдельно такие объекты никогда не
учитывались.
Выясняя, на каком основании
признаются бесхозяйными, к примеру, вновь построенные ливневые сети, депутаты пришли к
заключению, что так процедура
передачи их на баланс городу действительно проще и короче традиционного законного порядка. Так,
бесхозяйные сети признаются муниципальной собственностью по
истечение года с момента постановки их на учет в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
Иначе – порядка пяти лет.

Коробов заметил, что выбирать
более короткий путь – насущная
необходимость, потому что затраты на содержание и ремонт данной
сети фактически несет город, а расходы мотивировать не может.
В итоге депутаты решили рекомендовать главе городской администрации и на первом этапе
– главам управ, провести анализ
неиспользуемых сетей инженерно-технического
обеспечения,
строительство которых выполнено
за счет средств бюджетов разного
уровня, а по результатам анализа
организовать работу по вовлечению данных сетей в единую технологическую систему. Информацию
о том, как идет работа, депутаты
просили предоставить в комиссию
в срок до 1 мая.
«В целом мы идем по пути
формирования из всяких «хвостов», незавершенки и всего
остального, что по городу болтается, общей инженерной сети»,
– по-простому сформулировал
глава комиссии.
Татьяна ПанКИна
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выборы-2011: тЮменская молодежь замахнулась на уфо
местная
дитель не курит». А в ближайшее
время комиссия готовится объявить
специфика
вызов наркоторговцам в Интерненаложение региональных
выборов на федеральную
избирательную кампанию
в тюменской области
происходит впервые.
Как отметил глава облизбиркома игорь халин 17 октября на заседании Совета представительных
органов муниципальных образований Тюменской области, это добавляет определенные сложности
и с технической точки зрения, и с
организационной.
Продолжая разговор о специфике предстоящего голосования,
он заметил, что нельзя забывать
о сложной структуре Тюменской
области, включающей северные
автономные округа. По словам главы облизбиркома, такой
практики, которая сложилась в
нашем сложно построенном регионе, нет нигде. Три комиссии
субъектов РФ, входящие в состав области, заключают соглашение, где прописываются многие необходимые моменты, начиная с того, кто рассматривает
споры, и заканчивая вопросами
доставки избирательных бюллетеней, предвыборной агитации и
так далее.
Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в Тюменской области – не в новинку.
Впервые они применялись для
голосования в прошлом году. Однако в нынешнем их количество
увеличится, такими комплексами будут оснащены по два избирательных участка в каждом
муниципальном образовании юга
области, в областном центре – в
каждом административном округе. Всего на выборах 4 декабря
на юге Тюменской области будут
работать 1138 участков, в ХМАО
– 655, в ЯНАО – 209.
Планируется, что эти комплексы
будут применяться и на выборах
президента РФ в Тюменской области, поэтому останутся на территории субъекта до мартовских выборов 2012 года.
Татьяна ПанКИна

Андрей потапов и владислав татаринцев

движение молодежного парламентаризма в тюменской
области настолько разрослось, что намерено расширить
свои границы на весь уральский федеральный округ.
общественная молодежная палата при тюменской
областной думе на заседании в пятницу, 14 октября,
выступила с инициативой создания молодежного
парламента уфо.
Как отметил депутат Тюменской
областной Думы и куратор ее «молодежного крыла» виктор буртный, такое предложение было впервые высказано на форуме молодежи
Уральского федерального округа
«Актив-2011», который прошел в
Тюмени в сентябре этого года.
«Общественная молодежная палата вышла на иной качественный
уровень. Это можно отметить по
уровню подготовки такого серьезного мероприятия, как «Актив-2011»,
– заявил Виктор Буртный.
По его словам, молодежная палата при Облдуме доказала свою эффективность в качестве курсов подготовки будущих управленцев.
Идея создания молодежного
парламента Уральского федерального округа, по мнению куратора
палаты, заслуживает тщательного
анализа и принятия взвешенного
решения, основанного на согла-

совании позиций всех участников
процесса. «Я имею в виду здесь
и правительства шести субъектов
УФО, и, безусловно, их законодательные собрания, ну и, конечно
же, позицию ребят», – уточнил
Виктор Буртный.
Пока у авторов идеи нет четкого понимания того, необходим ли
этот орган, а если необходим, то
в каком виде – в качестве общественной палаты или координационного совета региональных палат
уральского региона.
«В любом случае мы уже встали
на эту тропу, – заметил Буртный. –
В этом отношении нашей палате
есть о чем задуматься».
Молодежная палата намерена
расширить сферу своего влияния
не только географически. На заседании было подписано соглашение
о ее сотрудничестве с молодежным
советом координационного совета

национальных объединений области. Церемония подписания сопровождалась всеми необходимыми формальностями: отдельный
стол, две папки с документами в
руках барышень в белых блузках.
Председатель палаты андрей потапов и руководитель совета владислав татаринцев даже смутились от пафоса ситуации. «Как
в настоящей Думе», – заметил с
улыбкой Потапов. А после подписания добавил: «Я почувствовал
себя практически председателем
Тюменской областной Думы».
В завершение заседания каждый из председателей комиссий
палаты отчитался о работе за предыдущие два квартала и рассказал
о планах. Так, комиссия по качеству жизни готовила законопроект
о запрете на распитие спиртных
напитков в общественных местах,
но ее инициативу перехватила Госдума РФ, приняв аналогичный закон несколько месяцев назад. Он
вступит в силу в 2012 году, и тюменские парламентарии намерены
оказать ему медийную поддержку.
Летом комиссия организовала
акцию против курения водителей
автотранспорта. Речь идет о наклейках в автобусах с надписью «Во-

те, будет организован круглый стол
«Интернет против наркотиков», на
котором соберут всех провайдеров.
Комиссия по образованию и науке все это время трудилась над
законопроектами. В ее поле зрения
попал закон Тюменской области о
социальной поддержке отдельных
категорий граждан. Участники
комиссии предлагают распространить меры поддержки детей-сирот
на детей народов ханты, проживающих в Уватском районе, обучающихся в школе-интернате, чьи
родители живут в стойбищах. Еще
один законопроект комиссии – о
защите исконной среды обитания
коренных народов севера Тюменской области – проходит согласование с администрацией и думой
Уватского района.
Комиссия по культуре и спорту
этим летом отличилась двумя уличными фестивалями – «Танцы улиц»
и «Танцевальная лихорадка в Сети»,
а также работает над подготовкой
ряда других фестивалей.
Комиссия по труду и занятости
пытается продвинуть свою инициативу по развитию движения
студенческих строительных отрядов – региональную целевую программу и соответствующий закон.
И, наконец, комиссия по общественно-политической деятельности намерена сосредоточиться на
предстоящих выборах. Ее участники хотят привлекать молодежь
к голосованию, а также к работе
в участковых избирательных комиссиях в качестве членов или
наблюдателей.
Тема предстоящих выборов не
раз поднималась на заседании «молодежки». Ее куратор Виктор Буртный даже выступил с назиданием
к своим подопечным: «Подходит к
концу срок полномочий Тюменской
областной Думы четвертого созыва.
Очень важно в этот исторический,
не побоюсь этого слова, момент,
чтобы палата работала независимо
от состава депутатского корпуса.
Если вы устоите при любых обстоятельствах, это будет говорить о том,
что вы созрели как хороший консультативно-совещательный орган».
Любовь ГОРДИенКО
Фото михаила КаЛянОва

сбербанк – молодым семьям
в отделе по работе
с молодыми семьями
департамента
имущественных отношений
администрации тюмени
начал работу постоянный
консультационный пункт
сбербанка россии.
Горожане могут оформить
здесь документы на получение соцвыплат на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома,
а также получить консультацию
специалистов ОАО «Сбербанк
России» по поводу того, как использовать соцвыплаты, на каких
условиях можно оформить жилищный кредит. Партнер банка
– агентство недвижимости «Адвекс» – поможет подобрать подходящее жилье, соответствующее
установленным санитарным и
техническим требованиям, сообщили в банке.

Напомним,
Западно-Сибирский банк Сбербанка России признан победителем конкурса по
отбору банков для обслуживания
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым
семьям Тюменской области. Подпрограмма «Обеспечение жильем

молодых семей на 2011-2015 гг.»
утверждена постановлением правительства РФ 17.12.2010 года.
Конкурсный отбор проводило
Главное управление строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области.

заключить договор на обслуживание банковского счета молодые
семьи- получатели социальных выплат могут по следующим адресам
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довертелись: телевизионные
антенны уйдут в проШлое
в тюменскую область пришло цифровое телевидение.
пока вещание организовано в тестовом режиме.
уже к концу года жители региона смогут смотреть
федеральные каналы в «цифре». но обо всем по порядку.

что такое «цифра»?
Модернизация сетей наземного
вещания и переход на цифровые
технологии – мировая тенденция,
определенная решением Международного союза электросвязи, которой следует и Россия. Цифровое
телевидение – это способ передачи
и приема сжатого цифрового сигнала без потери качества изображения

и звука. Существует несколько основных групп стандартов передачи
сигнала DVB по сфере применения.
DVB-T используется для передачи
компрессированного видео и аудио,
а также дополнительной информации через сети наземного эфирного
телевидения.
Проектирование, строительство
и эксплуатация сети эфирного наземного телерадиовещания опре-

делено федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2015
годы». Прежде всего программа
направлена на обеспечение всех жителей страны пакетом обязательных
общедоступных телерадиоканалов,
с первоочередным развитием цифрового телерадиовещания в малых
и средних населенных пунктах.
Реализация ФЦП предполагает
два этапа. На первом, рассчитанном
до 2011 года, построены сети в 12
дальневосточных регионах, разработаны и утверждены системные
проекты строительства цифровых
сетей по всей России. Второй – до
2015 года – предполагает повсеместный переход на цифровое вещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания и завершения формирования единого информационного
пространства в нашей стране.

что смотреть?

www.dtvutah.com

Указом президента определены
телерадиоканалы, вошедшие в состав первого мультиплекса цифрового телерадиовещания: Первый канал, «Петербург – 5 канал», «Россия
1», «Россия 2», «Россия К», «Россия
24», «НТВ», «Карусель», а также
радиоканалы «Вести FM», «Маяк»
и «Радио России». Кроме того, планируется включить девятый региональный телеканал. В перспективе
будут сформированы второй и третий мультиплексы.
Согласно ФЦП переход телерадиовещания в цифровой формат имеет четыре фазы. Первая
– подключение дальневосточных
регионов, вторая – запада страны и частично Западной Сибири,
третья – подключение средней
полосы России и Зауралья. Во
время четвертой фазы к цифро-

вому телевидению подключат
сибирские регионы. Тюменская
область вошла во второй пул реализации ФЦП.

Где смотреть?

Как рассказал главный инженер
филиала РТРС «Урало-Сибирский
региональный центр» дмитрий
добродеев, первыми смогут смотреть цифровое телевидение жители Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Гагарино, Армизонского,
Аромашево, Бердюжья, Большого
Сорокино, Буньково, Викулово,
Шабаново, Колесниково, Малиновки, Новоберезовки. Именно здесь
до конца года будут построены
ключевые объекты связи. Для подключения к «цифре» владельцам
новых телевизоров не потребуется специальное оборудование, так
как в современных аппаратах уже
встроен приемник DVB-T. Но тем,
кто принимает сигнал на старые телевизоры, нужна специальная приставка-приемник. Это оборудование уже можно купить в магазинах.
Как отметил заместитель губернатора Тюменской области олег
заруба, пользу от новых технологий в первую очередь получат
жители сельской местности. До
недавних пор многие из них могли
смотреть лишь два-три аналоговых канала, а качество «картинки» оставляло желать лучшего.
«С появлением технически нового
телевидения программы местных
телекомпаний – «Тобольское время», «Стелла», «Ишим ТВ», «Заводоуковское время» – попадут в
сетку вещания регионального канала «Тюменское время». Важно,
чтобы с повышением технических
характеристик вещания повышалось качество программ», – заявил
Заруба.

а что, если?..
Между тем многие эксперты полагают, что стандарт эфирного вещания DVB-T был актуален десяток
лет назад. Во многих развитых странах ему на смену пришел стандарт
DVB-T-2. У него 32 тысячи несущих
частот, что в четыре раза больше,
чем у предшественника. По количеству передаваемой информации
DVB-T-2 превосходит DVB-T на
40%. Стандарт более помехоустойчив. Его передатчики работают с
меньшими энергозатратами.
В профильных ведомствах
всерьез задумываются о том, чтобы
изменить планы и ориентироваться при реализации федеральной
целевой программы на DVBT-2.
Однако это может растянуть ее
срок. Кроме того, непонятно, что
делать с теми регионами, которые
вошли в первый пул реализации
ФЦП. Там уже внедрен DVB-T, и
благодаря масштабной разъяснительной работе население удалось
убедить в необходимости приобретать приемники для этого стандарта телерадиовещания.
Директор филиала РТРС «УралоСибирский региональный центр»
евгений дроздинский заверил,
что большинство жителей тюменского региона не столкнутся с
проблемой изменения стандарта
телерадиовещания. Специалисты
Российской телевизионной и радиовещательной сети изначально
внедряют передающее оборудование стандарта DVB-T-2. Остаться
без «цифры» рискуют тюменцы,
которые приобрели приставки,
поддавшись слухам и не дождавшись официальной информации об
утвержденном стандарте вещания.
Кроме того, авторы ФЦП рекомендуют гражданам покупать новые
телевизоры, ориентируясь не на
диагональ экрана, а на параметры
встроенного приемника. Чтобы не
вертеть антенну, пытаясь настроиться на любимую телепередачу.
Иван ЛИТКевИч

от инерционности – к инициативности
Не первый год лесопромышленники и представители властных структур
ищут способы их решения. Теперь же
это взаимодействие закреплено документально: подписаны соглашения
между правительством области и двумя отраслевыми ассоциациями.
Подписание состоялось 19 октября
на совместном заседании Ассоциации
мебельщиков и Ассоциации лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области, в котором участвовал губернатор владимир якушев.
Соглашениями закреплено сотрудничество ассоциаций и областного правительства в сфере подготовки кадров,
в привлечении инвестиций. Кроме
того, соглашения нацелены на повышение эффективности инструментов и
программ государственной поддержки
предприятий отрасли.
Формализация сотрудничества,
заметил губернатор, позволит обеим сторонам требовать друг от
друга выполнения достигнутых договоренностей. В дальнейшем документы могут дополняться и корректироваться, в том числе с учетом
высказанных в ходе заседания замечаний и предложений.
Лесопромышленный комплекс,
по словам Якушева, остается одной
из наиболее перспективных отраслей

региональной экономики. Несмотря
на положительную динамику, по объемам производства он еще не вышел
на докризисный уровень – этого можно ожидать лишь к концу 2014 года.
Губернатор заверил, что правительство области и в дальнейшем будет
поддерживать лесопромышленников
в рамках имеющихся полномочий и
финансовых ресурсов. Более того,
если появятся крупные инвестиционные проекты, то власти региона
готовы рассмотреть дополнительные
формы господдержки. Но, подчеркнул губернатор, речь идет именно
о прорывных проектах, реализация
которых даст масштабный экономический эффект, позволит серьезно
увеличить количество рабочих мест и
налогооблагаемую базу.
Традиционно одной из острых
проблем для предприятий отрасли является нехватка квалифицированных рабочих кадров. Однако
решить ее можно только при активном участии самих лесопромышленников, отметил Владимир
Якушев. И призвал их переходить
от слов и критики к конкретным
действиям. Не стоит рассчитывать,
что случится чудо и проблема решится сама собой. Инерционность в
этом вопросе, по словам губернато-

ра, оборачивается в конечном итоге
финансовыми потерями. Инвестиции, техническое перевооружение,
безусловно, очень важны, но если
не будет работников, обладающих
определенными навыками и знаниями, эффект окажется минимальным.
«С нашей стороны есть политическая воля, мы готовы вкладывать
средства в развитие профессионального образования, но должна быть
инициатива с вашей стороны», –
обратился губернатор к лесопромышленникам.
Они, в свою очередь, обратили
внимание на ряд других проблем.
Так, генеральный директор компании «Загрос» сергей рожков
высказал просьбу возобновить
возмещение из бюджета части затрат на строительство лесовозных
дорог. Он напомнил, что несколько лет назад компания построила
16,7 км таких дорог со щебеночным покрытием, 70% их стоимости было возмещено из областного
бюджета. Однако в последние годы
средства на эти цели в бюджете не
предусматриваются. Между тем
инвестпроект, который реализует
«Загрос», предполагает строительство 180 км лесовозных дорог, в
том числе более 30 км – со щебеночным покрытием.
Губернатор попросил лесопромышленников предоставить расчеты – сколько и в какие сроки нужно
построить дорог, какова их стоимость, на сколько они позволят уве-

личить лесозаготовки и как это отразится на развитии отрасли. «Мы
можем потратить деньги, построить
дороги, увеличить заготовку, но
куда пойдет этот лес? – задал вопрос
Владимир Якушев. – Если не будет
развиваться переработка, то какой в
этом смысл?..»
Другое предложение Сергея
Рожкова касалось возмещения затрат на лесовосстановление. В соответствии с Лесным кодексом РФ
лесовосстановительные
работы
возложены на арендаторов. Для этого «Загросу», например, требуется
более миллиона саженцев в год, а
такое количество в Тюменской области взять просто негде. Три года
назад предприятие было вынуждено
создать собственный питомник, ко-

торый в нынешнем году обеспечил
90% всех посадок. Сегодня один
саженец обходится «Загросу» в
среднем в 4,2 рубля, предприятиям
с меньшими объемами – примерно
в 5 рублей. Сергей Рожков предложил ввести компенсацию за каждое
посаженное и принятое лесниками
по итогам года дерево в размере
2,5 рубля (50-60% затрат).
Владимир Якушев заметил, что
этот вопрос требует серьезной юридической проработки. Также нужно
четко понимать объемы затрат и экономический эффект. Он поручил представителям департаментов инвестполитики и лесного комплекса подготовить финансовое обоснование.
Ирина аББаСОва
реклама

проблем в лесопромышленном комплексе
региона всегда хватало. Это и структура сырьевой
базы, и привлечение инвестиций, и нехватка
квалифицированных рабочих кадров, и многое другое.
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все инвесторы нужны лизинг в помощь
вопросы поддержки бизнеса и реализацию инвестпроектов
обсудили участники совещания «о мерах по поддержке
малого и среднего предпринимательства и реализации
инвестиционных проектов» в тюмени 14 октября.
В совещании участвовал полномочный представитель президента
в Уральском федеральном округе
евгений куйвашев. Полпреду представили несколько крупных инвестиционных проектов, реализуемых
в регионе: строительство завода по
производству полипропилена в Тобольске, проекты компаний «КНАУФ
Инсулейшн», «Бейкер Хьюз», «Тюменский бройлер» и «УГМК-Сталь».
Всего в области реализуется около
40 инвестпроектов, ожидаемый экономический эффект от которых –
более 700 млрд рублей. Еще около ста
проектов находятся в запасе.
Губернатор Тюменской области
владимир якушев в своем докладе обозначил основные направления
инвестиционной деятельности. По
его словам, объем инвестиций в региональную экономику в 2011 году
составит, по прогнозам, практически
195 млрд рублей, что выше показателей прошлого года почти на 30 млрд.
Индекс промышленного производства в Тюменской области в 2010 году
равнялся 127,9%, с января по август
2011 года он удерживается на уровне
120%. «Мы стараемся создать инфраструктуру, весь необходимый инструментарий для каждого инвестора,
готового работать на территории
нашей области», – сказал Якушев.
По словам Евгения Куйвашева,
специфика экономики тюменского
региона заключается в ее диверсификации: здесь развиты как нефтегазовая сфера, машиностроение, химиче-

ская промышленность, так и сельское
хозяйство, строительство. Добавить
к этому списку металлургию поможет строящийся завод УГМК-Сталь.
«Надеюсь, в ближайшее время Тюменская область войдет в число металлургических регионов Уральского
округа, – сказал Куйвашев. – Реализация проекта УГМК-Сталь позволит в
том числе привлечь в регион дополнительные инвестиции».
Полпред сообщил, что ход реализации инвестиционных проектов
в Уральском федеральном округе
теперь будут мониторить ежеквартально. Распространено мнение,
что власти должны более тщательно
следить за реализацией инвестпроектов и где-то даже выступать их
инициаторами, сказал Куйвашев,
приведя в пример Титановую долину в Свердловской области.
Тюменская область является лидером УФО по уровню развития малого
и среднего бизнеса: его доля бизнеса
в ВРП составляет около 14%. По мнению Куйвашева, общественная организация «Опора России» адекватно
оценила уровень бизнес-климата тюменского региона – 14 место из 40.
Малый и средний бизнес области получает серьезную поддержку,
считает полпред: так, в 2010 году
на эти цели было выделено 209 млн
рублей, из них 75 млн – на лизинг
оборудования. В текущем году сумма поддержки составит 115 млн
рублей. «Меры господдержки призваны помочь начинающим пред-

принимателям открыть свое дело.
Предпринимателя нужно научить
азам и, может быть, дать стартовый
капитал» – уверен Куйвашев.
Полпред обозначил моменты, на
которых региональным и муниципальным властям следует сосредоточить особое внимание, – это поддержка малого бизнеса в инновационной сфере, в том числе создание
соответствующей инфраструктуры,
развитие предпринимательства, ориентированного на экспорт, активизация деятельности общественных
объединений предпринимательского
сообщества. На совещании речь зашла и о реализации федерального
закона №159-ФЗ. Так, в ряде муниципалитетов процесс реализации
госсобственности предпринимателям идет недостаточно активно. Глава региона подчеркнул, что работа в
этом направлении будет усилена.
Ряд вопросов в сфере развитии
малого и среднего бизнеса обозначил и Владимир Якушев. Одна из
особенностей местных предпринимателей – ориентация на бюджетную
поддержку. «С одной стороны, хорошо, что сегодня есть механизмы,
направленные на поддержку малого
и среднего бизнеса. С другой стороны, это служит неким тормозом.
Предприниматели начинают чего-то
ждать, хотя ситуация благоприятствует развитию бизнеса и без бюджетной поддержки», – сказал губернатор. Кроме того, у предпринимателей отмечается низкая активность в
сфере повышения энергоэффективности собственных предприятий.
«Хотелось бы, чтобы активность
была выше», – заявил Якушев.
евгения муРзИна

в тюмени работают 24 лизинговые компании,
все – представительства федеральных структур.

Всего в России около ста компаний, занимающихся лизингом, сообщила директор ООО «Азбука финансов» анна батурина на круглом
столе «Инструменты оптимизации и
развития бизнеса», организованном
на минувшей неделе «Тюменским
Бизнес-журналом» и ИГ «Вслух.ру».
В Тюменской области большим стимулом для развития рынка лизинга стала государственная
поддержка. Как отметили предприниматели, это направление
настолько популярно, что на него
в региональном департаменте
инвестполитики и господдержки предпринимательства закончились средства. Заявки можно
подать уже только в ноябре. Напомним, поддержка предоставляется в двух формах: компенсация
первоначального взноса (до 50%
затрат на уплату первого взноса
по договору лизинга, но не более
3 млн рублей по каждому договору)
или затрат по лизинговым платежам
(в размере, не превышающем
2/3 ставки рефинансирования Банка России). Годовой размер субсидии одному субъекту малого или
среднего предпринимательства не
может превышать 10 млн рублей.
В лизинг можно взять новый
транспорт, любое оборудование,
спецтехнику. Главное, чтобы на них
были паспорт или свидетельство,
отметила Батурина. Авансовый платеж составляет от 20 до 50%. Сроки лизинга – от одного до трех лет,
для недвижимости – до десяти лет.
Если брать в лизинг транспорт, то
лучше на три года, подчеркнула экс-

перт, – тогда одно из преимуществ
лизинга – ускоренная амортизация –
будет использовано в полной мере.
Лизинг недвижимости в Тюмени
оформляют всего 1-2 компании.
Анна Батурина перечислила
плюсы лизинга: это продукт, который не требует залога; лизингодатели обычно идут навстречу
клиентам, составляя график работы платежей с учетом сезонности.
Удорожание из-за лизинга варьируется от 5 до 10%. По ее словам,
среди предпринимателей распространено мнение о длительности
процедуры оформления. Батурина
считает, что это миф. Исходя из
ее опыта, решение лизингодатель
принимает в течение пяти дней,
еще 3-4 дня уходит на сбор документов – итого в среднем две недели. Одно из ограничений – предприятие должно работать не более
шести месяцев.
О своем опыте общения с лизинговыми структурами рассказал директор группы компаний
«МВК» василий маньжов. Компания занимается привлечением
инвестиций. Он искал 500 млн рублей на инвестпроект с нуля, но
лизинговые компании отказались
сотрудничать, потому что предприятие начинающее. В итоге средства
нашли у немецких инвесторов –
те согласились частично профинансировать проект под 3% годовых на
сумму 150 млн рублей. При этом
предприниматель хеджировал риски роста валюты.
евгения муРзИна

Энергетики полуЧили пропуск в зиму
филиал тюменские распределительные сети
оао «тюменьэнерго» получил паспорт готовности
к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.
«Пропуск в зиму» энергетикам
был выдан по итогам работы комиссии, которая оценивала уровень готовности электросетевого комплекса юга Тюменской области к функционированию в период максимума
нагрузок.
Паспорт готовности к зиме – это
главный документ для энергетиков.
Именно он подтверждает надежность функционирования объектов
и оборудования, готовность персонала к выполнению текущих и оперативных действий в период максимума нагрузок. Решению о выдаче
«документа № 1» предприятию, которое отвечает за электроснабжение

на территории Тюменской области,
предшествовала соответствующая
проверка во всех его подразделениях – Тюменском, Тобольском,
Ишимском, Южном ТПО.
В состав комиссий по оценке
готовности инфраструктуры и персонала предприятия к работе в зимний период вошли представители
Ростехнадзора, органов ГО и ЧС,
специалисты энергокомплекса региона. Эксперты посетили объекты
реконструкции и техперевооружения, проинспектировали выполнение ремонтной программы. В рамках проверки также были проведены противоаварийные тренировки

в каждом территориальном подразделении. По сценарию энергетикам
в условиях низких температур предстояло ликвидировать последствия
выхода из строя оборудования на
энергообъектах, восстановить энергоснабжение временно обесточенных потребителей. С поставленными задачами оперативный персонал
предприятия успешно справился.
Соответствующие учения в филиале проводятся регулярно, особенно
актуальны подобные мероприятия в
период подготовки к прохождению
сезона высоких рисков.
Для предприятий энергосистемы
допуск к работе в период максимума
нагрузок невозможен без выполнения
всех планово-предупредительных мероприятий, реализуемых в течение
года. Для успешного прохождения
сезона высоких нагрузок филиал осуществлял реконструкцию электросетевых объектов, которые играют
значительную роль в системе электроснабжения потребителей области.
Наиболее значимые объекты программы реконструкции в 2011 году –
подстанции 110/10 кВ «Центральная»
в Тюмени, «Волгинская» – в Тобольске, участки распределительной сети
10-0,4 кВ на юге области.
По результатам работы комиссии
паспорт готовности к прохождению
осенне-зимнего периода 2011-2012
годов руководителю «Тюменских
распределительных сетей» вячеславу сорокину вручил председатель комиссии, заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»
сергей смирнов. На подведении
итогов было отмечено, что все необходимые условия для успешного
прохождения периода максимума
нагрузок выполнены. «Осенне-зимний период традиционно является

серьезным экзаменом для энергетиков, проверкой на прочность всей
энергосистемы. На сегодняшний
день созданы все необходимые условия для уверенного, бесперебойного прохождения предстоящей
зимы и надежного электроснабжения потребителей на территории
юга Тюменской области», – прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» – директор филиала «Тюменские распределительные сети»
Вячеслав Сорокин.
евгения БуКРеева
Фото из архива Тюменьэнерго

Справка «вслух о главном»
тюменские распределительные сети – один из девяти филиалов оАо
«тюменьэнерго». предприятие занимается передачей электроэнергии
по распределительным сетям на территории тюменской области, приоритетным направлением деятельности является модернизация и расширение электрической сети. в состав предприятия входят 4 территориальных производственных отделения – ишимское, тобольское, тюменское, Южное. На балансе предприятия находятся 218 подстанций 35-110 кв, подстанция 220 кв «ожогино». общая
протяженность распредсетей 0,4-10 кв составляет более 20 тыс. км, протяженность
линий электропередачи 35-110 кв – свыше 6 тыс. км.

о21 октября
финансах
2011

сбербанк увеличил
кредитный максимум
сбербанк россии в два раза
увеличил максимально
допустимые лимиты
по потребительским
кредитным программам.
в результате заемщики
банка смогут получить
«потребительский кредит
без обеспечения»
в сумме до 1,5 млн рублей,
а «потребительский кредит
под поручительство
физических лиц» –
до 3 млн рублей.
Сбербанк
последовательно
улучшает условия кредитования,
делает кредиты более привлекательными и доступными для клиентов. По потребительским кредитам Сбербанка России отсутствуют комиссии. Срок принятия
решения по кредиту не более двух
рабочих дней.
На региональном рынке розничного кредитования ЗападноСибирский банк Сбербанка России занимает лидерские позиции:
на 1 октября объем срочного кредитного портфеля частных клиентов банка составил 107,2 млрд
рублей, увеличившись с начала
года более чем на 15 млрд рублей,
говорится в сообщении кредитной
организации.

западно-сибирский банк
сбербанка россии подвел итоги
по итогам 9 месяцев 2011 года западно-сибирский
банк сбербанка россии демонстрирует стабильные
результаты по всем направлениям бизнеса.
Активный рост основных показателей деятельности в III квартале
позволил банку выполнить все контрольные показатели бизнес-плана
и получить более 10 млрд рублей
прибыли до налогов – это на 1 млрд
рублей больше, чем за 9 месяцев
2010 года.
Существенный рост отмечен по
направлению финансирования строительных и инвестиционных проектов. С начала года на данные цели направлено более 17 млрд рублей, при
этом почти 10 млрд – в III квартале.
Всего за 9 месяцев предприятиям Тюменской и Омской областей, ХМАО
и ЯНАО выдано более 4300 кредитов на сумму 152 млрд рублей, что в
1,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В результате
размер корпоративного кредитного
портфеля Западно-Сибирского банка
Сбербанка России на 1 октября 2011
года составил почти 135 млрд рублей.
Населению Западной Сибири выдано почти 120 тыс. кредитов на сумму свыше 47 млрд рублей, в том числе
22 млрд (более 45%) – на приобретение жилья. В том числе общий объем
кредитования по программе «Молодая семья» составил 7,6 млрд рублей

– это более трети объема предоставленных жилищных кредитов. Благодаря Сбербанку жилищные условия
в текущем году смогли улучшить
4,4 тыс. молодых семей. За 9 месяцев
2011 года объем срочного кредитного
портфеля частных клиентов увеличился более чем на 15 млрд рублей и
составил 107,2 млрд.
В целом срочный кредитный
портфель юридических и физических лиц Западно-Сибирского банка
Сбербанка России за 9 месяцев 2011
года увеличился более чем на 40
млрд рублей, достигнув 242 млрд.
Значительный рост привлеченных
средств физических и юридических
лиц демонстрирует доверие клиентов
и позволяет банку сохранять лидерство на региональном рынке.
На 12 млрд рублей выросли
остатки на счетах юридических лиц,
общая сумма привлеченных средств
корпоративных клиентов на 1 октября составила 76,9 млрд рублей.
Почти 20 млрд рублей составил приток средств во вклады физических
лиц, общая сумма которых на 1 октября достигла 187,3 млрд рублей,
говорится в сообщении банка.

продается ипотека
Доля продаж ипотечных квартир
в общем объеме сделок на рынке
недвижимости небольшая: порядка
одной сделки из ста, сообщил заместитель генерального директора
по развитию АН «Сова» александр
березовский.
В то же время он заметил, что
агентства недвижимости никогда не
отказываются от таких клиентов. «В
этих сделках нет ничего сложного, и
помочь человеку продать квартиру,
обремененную ипотекой, труда не
составляет», – уверен Березовский.
Начальник отдела развития
бизнеса банка «Стройкредит»
дмитрий рачев с этим не вполне
согласен. По его мнению, сложности могут возникнуть, когда,
к примеру, идет обмен двух объектов недвижимости, причем оба
они обременены ипотекой: «Могут возникнуть проблемы при
оценке одного из объектов недвижимости, сложности со снятием обременения, с переходом

объекта от одного залогодателя
к другому».
При односторонней же сделке
все проще. Заемщик сам обращается в банк с просьбой дать согласие
на реализацию заложенного объекта недвижимости. И с этой схемой
банки практически стопроцентно
соглашаются, отметил Рачев. По
его словам, банкиры понимают, что
причины продажи квартиры могут
быть разные, но чаще всего они
связаны с невозможностью в дальнейшем погашать ипотечный кредит. Соответственно, банкам будет
выгоднее согласовать сделку с заемщиком, чем впоследствии иметь
просрочку по кредиту.
Участники круглого стола попытались составить портрет продавца
ипотечной квартиры. Решили, что
всегда продаже предшествуют личные обстоятельства: например, когда люди расходятся и вынуждены
разменивать жилплощадь и покупать квартиру меньшей квадратуры.

Либо у семьи возникают сложные
финансовые времена и после двухтрех лет выплат по ипотечному кредиту они понимают, что больше нет
возможности для его гашения.
Что касается стоимости такой
квартиры, в любом случае условия
диктует продавец. Он может уступить в цене, если сделка горящая и
продавцу надо как можно скорее избавиться от ипотечного бремени. В
стандартной же ситуации ипотечная
квартира, как и любая другая, выставляется на продажу по рыночной
цене. Ведь для покупателя, заверил
представитель АН «Сова», никаких
дополнительных сложностей в связи с оформлением такой квартиры в
собственность не возникнет: сроки
регистрации сделки не удлиняются,
дополнительного пакета документов не требуется. Оставшийся долг
по ипотеке гасит сам заемщик после
передачи денег за квартиру.
Впрочем, вариант переуступки
прав по ипотечному кредиту тоже
возможен: заем переходит от продавца к покупателю, и остаток по
кредиту выплачивает уже другой
заемщик. В этом случае ставка по
кредиту пересчитывается на момент
совершения сделки купли-продажи.
мария ЛузГИна

реклама

сложно ли продать квартиру, обремененную
ипотечной сделкой, и насколько актуальна тема
реализации кредитной недвижимости, пытались
выяснить участники круглого стола «как продать
квартиру в ипотеке». мероприятие прошло 18 октября
в пресс-центре «комсомольской правды в тюмени».

комментарий
– покупка акций каких российских
компаний представляет интерес с фундаментальной точки зрения?
Отвечает директор представительства
ЗАО ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий
пономарев:
– Если брать за основу показатель P/E,
который представляет собой отношение
капитализации компании к ее годовой чистой прибыли, то в нефтегазовом секторе
наиболее выгодно смотрятся Татнефть (P/
E=5,5), Газпром (6,5) и Сургутнефтегаз
(6,6). В металлургическом секторе имеет
смысл обратить внимание на ММК (6,7)
и группу «Мечел» (7,1). В секторе минеральных удобрений неплохо выглядит
Акрон (3,9), а среди электрогенераций –
ОГК-6. Следует понимать, что хороший
фундаментал не гарантирует сиюминутный рост котировок соответствующих компаний, зато поможет «прочистить» голову начинающему инвестору
от массы «ненужной» информации спекулятивного характера.

финансовый индикатор

12.10 – 19.10.2011

новости рф
Инвестиции в основной капитал в России в сентябре 2011 года выросли
на 8,5% по сравнению с сентябрем 2010 года.
Снятие ограничений на размещение акций за рубежом по срокам будет
привязано к принятию закона «О Центральном депозитарии», заявил глава
ФСФР РФ дмитрий панкин.
USD 31,36 (-5 коп.)
На международном валютном рынке евро пошел в наступление на доллар США, что связано со спадом ажиотажа вокруг долгового кризиса в еврозоне. Проблемы не исчезли, однако пессимизма у участников рынка немного поубавилось. Что касается российского рубля, то его курс за неделю
укрепился к бивалютной корзине, стоимость которой упала до 36,6 рубля,
благодаря отскоку мировых цен на нефть. Ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке остается стабильной. Суммарные остатки на корсчетах и
депозитах в ЦБ РФ составляют 1050 млрд руб., а стоимость однодневных
кредитов на рынке МБК находится в районе 5% годовых.
На фоне ожидаемого увеличения спроса на рубль, стоимость бивалютной корзины может продолжить снижение.
нефть 108.2 USD/бар. (+0,9%)
На рынке нефти в первой половине недели наблюдалось восстановление
котировок благодаря ослаблению курса доллара США на международном
рынке Forex. Поддержку ценам оказали данные Американского института
нефти о сокращении запасов нефти в США на 3,1 млн баррелей, бензина
– на 1,6 млн баррелей, дистиллятов – на 2,2 млн баррелей. Тем не менее
поводов для продолжения ралли пока нет, что обусловлено ожиданиями замедления темпов роста мировой экономики и, как следствие, темпов роста
спроса на энергоносители.
С точки зрения технического анализа цены на нефть находятся у верхней
границы среднесрочного понижательного коридора, что будет удерживать
нефтетрейдеров от активных покупок.
индекс ммвб 1400 пунктов (+2,9%)
Российскому рынку акций удалось наконец-то прийти в себя и поднять
голову. Большинство «голубых фишек» за неделю прибавили в весе. Наилучшую динамику продемонстрировали обыкновенные акции Сбербанка
– благодаря неплохим финпоказателям и улучшению настроений на внешних рынках. Активизировались также покупатели в нефтегазовом секторе.
Желание войти в рынок на относительно низких ценовых уровнях перебарывает страх инвесторов, которые уже устали ждать объявления дефолта
периферийными странами еврозоны.
В ближайшее время на рынке ожидается рост котировок.
акции концерна «калина» обыкновенные 3595 руб. (+66%)
Акции концерна «Калина» резко взлетели вверх на информации о том,
что англо-голландский конгломерат Unilever заключил соглашение о приобретении 82% акций крупнейшего российского производителя косметической продукции за 16,7 млрд рублей, что предполагало значительную
премию к рынку. Рынок не заставил себя ждать: участникам торгов хватило двух торговых сессий, чтобы сократить ценовую разницу. Покупка
«Калины» позволит существенно увеличить долю присутствия Unilever на
российском рынке косметики, сделав ее одним из крупнейших игроков в
соответствующем секторе.
Поскольку параметры сделки уже известны, дальнейшего роста котировок российского концерна ожидать не приходится.
Инфрпмация подготовлена представительством
ИФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru
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инвестиционные идеи

не все идет по плану
что происходит?

Есть такая тема с уклоном в психологию – принимать какую-либо гипотезу на веру просто так, по
умолчанию. Вокруг нас миллион
вещей, которые кажутся совершенно необходимыми, но при ближайшем рассмотрении не каждый убедительно объяснит, почему именно
так, а не иначе. Правда, это полбеды. Далеко не все данные «предустановленные» убеждения на самом
деле соответствуют действительности. Но мы иногда предпочитаем
этого не замечать. Часто бессознательно. Очень часто, потому что это
невыгодно. По разным причинам.
Один мой знакомый искренне
верит, например, что при первых
признаках простуды надо жахнуть
водки с перцем (после еды, при необходимости удвоить дозировку и
повторить), а все лекарства – истинное зло и кровавый заговор фармацевтов против народа. Как-то вот
завелась у него в голове такая мыслишка сама по себе и живет там с
комфортом, несмотря на очевидную
тесноту условий. Я вот чего-то не
уверен, но он апологет этой теории
и, сдается мне, даже где-то любит
болеть. Осень у него – золотое время. И стоит вам шмыгнуть в его
присутствии, он начнет проповедь
и предложит свои услуги по профилактике. Недавно встретил его случайно около поликлиники в весьма
бледном состоянии и задал вопрос:
а как же так? Я, говорит, неделю
лечился традиционно и никуда не
ходил, и еще бы чуть-чуть – и как
огурчик был бы, но тут поставили
пневмонию и выписали антибиотики. Пить нельзя и сидеть больно.
Когда, говорит, теперь вылечусь с
этой химией. А права между тем в
этой истории не современная медицина, опровергающая народную
мудрость, а его мама, которая гово-

втб показал
двойную прибыль

Филиал ВТБ в Тюмени 20 октября провел отчетную прессконференцию, предметом которой
стали итоги деятельности банка за
первое полугодие 2011 года.
В целом Группа ВТБ показала положительную динамику: увеличение
кредитного портфеля составило 7%,
средств клиентов – 19%, а чистая
прибыль по МСФО выросла в 2,1
раза по сравнению с показателем за
аналогичный период 2010 года.
«Согласно отчету Группы по международным стандартам финансовой
отчетности в первом полугодии этого
года ВТБ заработал рекордные 53,6
млрд рублей. Если в целом по банковской системе рост прибыли кредитных
организаций в значительной степени
был обусловлен роспуском резервов,
то ВТБ добился высоких результатов
за счет увеличения эффективности
бизнеса», – прокомментировал ситуацию управляющий филиалом Банка
ВТБ в Тюмени сергей тагинцев.
Приоритет в 2010-2013 годах
Группа видит не в выходе на новые
рынки, а в обеспечении целевых показателей рентабельности во всех
регионах своего присутствия.
Основные цели, которые ставит
перед собой ВТБ, это – удвоение
объема прибыли, рост рыночной
капитализации, качественное изменение структуры доходов и повышение устойчивости финансовых
результатов, сообщили в банке.

рит про сына, что он врачей боится,
выпить любит, и вообще, жениться
ему пора. Но так как сам он думает,
что еще не нагулялся, верить маме
ему совершенно не выгодно. Так и
живут.
На рынках все то же самое – живые люди же торгуют, а не микросхемы. Вот есть у вас доллары, вы о
чем думаете – что девальвации непременно быть, что все плохо. А нет
долларов – ждете (некоторые жаждут) дефолта США. Не почему-то, а
просто так проще. Эпизод, который
случился на неделе, – история ровно о том же. Сообщество выбрало
для себя наиболее удобную мысль и
начало, не задумываясь, ее думать.
Потому что сообществу эта мысль
выгодна. Думать невыгодные мысли
сообщество не желает, потому что
от этого у сообщества будет депрессия (не исключено, что Великая),
и всех, кто считает иначе, сообщество враждебно игнорирует. Игроки
решили, что на саммите ЕС в ближайшее воскресенье все проблемы
европейского кризиса разрешатся.
Никаких доказательств этому нет и
даже наоборот. Но пока воскресенье не наступило, люди играют по
умолчанию в то, во что им больше
нравится верить. Как и в случае с
моим знакомым, с долларами и рублями – это не хорошо и не плохо.
Это – временно. Объективно говоря,
очень тяжело быть объективным на
рынке осенью 2011 года.

Главная тема

Главной на сегодня является
история о том, будет ли принято
решение о расширении европейского стабилизационного фонда с 400
с чем-то миллиардов (кризису на
зуб) до каких-нибудь 2-3 триллионов. Люди жаждут спасительного
вливания настолько, что игнорируют снижение рейтингов Испании,
и (премьера!) угрозу агентств о

записки инвестора

снижении рейтинга Франции, забастовку нон-стоп в Греции и скоро в
Португалии, «захват бирж» в мире.
Более того, эти события представляют как факты того, что европейским
властям на их фоне тем более будет
не отвертеться от принтера. Мол,
вот видите, как все плохо, скорее печатайте уже. Выходят даже какие-то
известия о том, что, мол, Меркель и
Саркози договорились (цены вверх),
которые затем официально опровергаются (цены вниз). Безумная пикировка, кажется бесконечной: намек,
слух – опровержение, намек, слух –
опровержение. Ну и чтобы много об
этом всем не говорить – а на самомто деле что? На самом деле вообще
ничего не происходит. Не за что зацепиться людям. Вот и верят во что
попало. Можно ли в этой ситуации
верить в то, что все успокоится?
Нет. Будет трясти. Я бы не строил
на этот уик-энд больших инвестиционных планов, кроме прогулок на
свежем воздухе, если честно. Не все
идет по плану в последнее время.
Не в последнюю очередь, потому
что, похоже, никакого плана у рынков до сих пор нет.

Тренд недели

Укрепление нефти до $110 на
фоне ожидания вливаний (логика –
если искусственно обесценивается
валюта, естественно, наценивается
природный ресурс). В сумме с периодом налоговых платежей (налоги
платят рублями, а значит, рубли на
это время нужны) это сняло давление с рубля, нырнувшего обратно
ниже отметки 31. После того, как
нефть прошлась по ленточке на
уровне $100 за баррель, позволив
всем финансовым всадникам апокалипсиса этой страны получить свою
порцию славы в СМИ, напуганные
биржевики выдохнули, вдохнув тем
самым в акции немного жизни. Индекс РТС предпринял попытку под-

няться от 1400 пунктов к 1500. Пока
– неудачно. С точки зрения техники, кстати, пока, может быть, здесь
лишнее. Отскок вполне можно признать состоявшимся, и в случае чего
плохого в новостных лентах в выходные, рынок легко может еще раз
отправиться к нижним точкам. Кто
не рискует, тот не пьет шампанское?
Я продолжу ряд – горькую, валидол
– тоже не пьет. Взвешивайте риски,
пожалуйста, они никуда не делись.

Лидеры рынка

Номер один на этой неделе, безусловно, – бумаги «Калины». Некоторые события могут приводить
акции к чудесным результатам вне
зависимости от того, что происходит в мире. Так было когда-то с
акциями «ВБД», приобретенного
PepsiСo, так стало с «Калиной», о
покупке 82% которой концерном
Unilever со значительной премией к
котировкам было объявлено рынку.
Надо полагать, что обсуждение потихому выплеснулось определенным объемом наличных на рынок
и до официальной новости, так как
за последние 30 дней с 1300 рублей
за штуку эти акции «улетели» на
уровень 3500 рублей (+169%, +58%
из которых за последние 7 дней).
Вход иностранных компаний в российские, успешно работающие в
потребительском секторе, остается
едва ли не единственным мегадрайвером, который будет актуален и в
будущем. С точки зрения потребления народу у нас много, а с точки
зрения отраслей в одних никто ничего не продаст ни за какие деньги,
а другие в их текущем состоянии
не факт, что кто-то захочет купить.
Также стоит держать на карандаше
в ожидании подробностей анонсированную идею с возможным
обратным выкупом акций Ростелекома (пока – без реакции). В традиционных лидерах ликвидности

Арсений беЛогЛАзов,
заместитель директора операционного
управления западно-сибирского банка
сбербанка россии

традиционно выделился Сбербанк
России, сделавший за неделю +11%
на продолжающемся отскоке.

Резюме

С рынками вроде разобрались.
Но чем заняться в ожидании сотого
по счету «наэтотторазужточнорешающего воскресенья» настоящему
спекулянту? Отложите свои фьючерсы в сторону. Я предлагаю вам
попробовать заработать честные
деньги на всеобщем непонимании
происходящего. Примерно $390 тысяч, причем абсолютно без риска
потерять что-либо, кроме времени.
На этой неделе саймон вольфсон,
глава британской сети магазинов
одежды Next, объявил эту сумму в
качестве открытого вознаграждения
экономисту, который сможет сформулировать лучший в мире план по
выходу еврозоны из кризиса. Адрес,
куда надо выслать расчеты, легко
найдете в Сети. Заявки принимаются до 31 января. Вытащим ребят
из руин, а? Не, а чего нам стоит?
Все пойдет по плану. Вашему плану. Куда вложить гонорар, обсудим
ровно через неделю, прямо на этих
страницах.

от телеканала к медиахолдингу
ОАО «О2ТВ» – головная структура Группы компаний О2ТВ, владеющая одноименным неэфирным молодежным телеканалом, в ближайшие
годы всерьез планирует расширить
свой бизнес и стать полноценным
крупным медиахолдингом с вещанием на территории России и стран
СНГ. В связи с этим в среднесрочной
перспективе мы видим значительный потенциал роста акций «О2ТВ».
О планах по созданию крупного
медиахолдинга, который бы включал
четыре самостоятельных направления (телевещание, производство телепрограмм, IT-бизнес, интернет-ТВ
и интернет-проекты), компания объявила на специально организованной
интернет-конференции 21 сентября
2011 года. Новая стратегия развития
предполагает активную экспансию
на медиарынке: в течение ближайших двух лет планируется приобрести 7-8 неэфирных телеканалов в
дополнение к «О2ТВ», а также существенно увеличить число абонентовподписчиков и их технический охват.
Компания намеревается реализовать
это посредством вхождения в кабельные сети ОАО «НКС» до конца текущего года, а также через включение
телеканала в пакеты «Триколор-ТВ»
и «НТВ Плюс». Для реализации
поставленных целей и создания

холдинга планируется потратить
около $50 млн.
Помимо продвижения телеканала на новые рынки, собственные и
привлеченные деньги планируется
направить на переход телеканала на
цифровое вещание, на модернизацию оборудования и производство
контента, что повлечет за собой обновление формата ряда существующих передач и появление новых. Сам
информационно-развлекательный
телеканал «О2ТВ», ориентированный на перспективную молодежную
аудиторию в возрасте от 16 до 35 лет
и предлагающий интерактивное общение с телезрителями, на текущий
момент доступен 14,3 млн человек в
73 субъектах Российской Федерации
и 250 городах России. Телеканал также вещает в Казахстане.
Заявленные планы по активному
расширению бизнеса и усилению
позиций бренда «О2ТВ» уже претворяются в жизнь. Так, на 18 октября компания объявила о намерении
купить крупный пакет в Telco Media,
являющимся официальным дистрибьютором в России, Белоруссии и
Казахстане ряда зарубежных телеканалов, в том числе National Geographic
Channel, Fox Life, Disney Channel,
Euronews. Данная крупная сделка будет рассматриваться на внеочередном

общем собрании акционеров «О2ТВ»
27 декабря 2011 года. Закрытие реестра на участие в собрании состоится 25 октября. Для не принимавших
участия в собрании и голосовавших
против одобрения данной сделки акционеров будет организован выкуп по
средневзвешенной рыночной цене за
период с начала 2011 года в 3,5 рубля
за акцию, что подразумевает премию
к текущей рыночной цене 40%. На
этом, несомненно, можно заработать,
однако обращаем внимание, что если к
выкупу будут предъявлены все находящиеся в свободном обращении акции
(35%), то при объеме buy-back 50 млн
рублей, коэффициент удовлетворения
составит 0,2915, то есть выкуплена будет лишь каждая третья бумага.
Драйвером роста в перспективе
станет также размещение акций на одной из зарубежных площадок – в Лондоне, Франкфурте или Нью-Йорке.
Ведутся переговоры с инвестиционными банками. Акции будут размещены, скорее всего, в виде депозитарных
расписок в 2012 году, а привлеченный
капитал пойдет на финансирование
будущих приобретений и развитие
бизнеса. Главный риск для миноритариев в этом случае видится в размытии
доли в уставном капитале компании.
Также по мере наращения капитализации руководство компании

Александр пАрФеНов,
аналитик компании «унисон Капитал»

планирует подать заявку на ММВБ
на включение акций в котировальный список «Б» (сейчас они находятся в списке «внесписочных акций
ММВБ»), что даст новые ориентиры
институциональным инвесторам.
Мы присваиваем рекомендацию «Покупать» по обыкновенным
акциям ОАО «О2ТВ». По нашим
оценкам, целевая цена обыкновенной акции составляет 5,56 рубля.
Потенциал роста исходя из текущих
котировок составляет 122,4%.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший
в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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полезные каникулы
закончилось лето, а вместе с ним и школьные
каникулы – время, которое каждый ребенок ждет
с нетерпением, а родитель планирует практически
с начала учебного года. Этот период кто-то посвящает
ничегонеделанию. однако если детский отдых
был организованный, после каникул остаются
незабываемые впечатления, полезные знания
и навыки, а также здоровый румянец на щеках.
о том, как правильно организовать детский отдых,
куда, как и на какой срок лучше отправить ребенка
летом, «вслух о главном» рассказала директор
нижневартовского координационного центра
социальных проектов ольга толстолесова.
– Ольга николаевна, когда вы
сами были ребенком, как проводили лето? Ориентируетесь ли вы
на свои детские представления о
хорошем отдыхе, устраивая его
нынешним детям?
– Я не могу похвастаться тем, что
из года в год на протяжении всего
лета находилась в лагерях отдыха.
Как правило, дети в нашей семье
проводили каникулы у бабушки в
Кемеровской области. Нас отправляли туда в мае и – до конца августа.
В десятилетнем возрасте я впервые побывала в детском лагере в Туапсинском районе. Затем были поездки в Венгрию и Турцию. Опыт,
как видите, небольшой. Поэтому
при выборе партнеров по организа-

блему занятости детей, а с другой
– проблему проживания и полноценного питания, когда родители
планируют свой отпуск на более
поздний период и не хотят, чтобы их
ребенок все время находился у телевизора и компьютера и ел бутерброды с колбасой. Родители заинтересованы в том, чтобы отправить его
в близлежащий лагерь.
В Нижневартовске у нас два партнера – это санаторий-профилакторий «Самотлор», с которым мы сотрудничаем уже на протяжении пяти-шести лет, и загородный лагерь
администрации Нижневартовского
района «Лесная сказка». С каждым
годом популярность этих лагерей
только возрастает.

ции отдыха детей я больше руководствуюсь другими критериями: вопервых, безопасностью, во-вторых
– материально-технической базой и,
в-третьих, наличием хороших образовательных программ.
Переносить свой детский опыт
на работу, наверное, было бы неправильно, потому что мы росли в
других условиях, в другое время. У
современных детей иные потребности, формы детского отдыха, и
программы тоже изменились с советских времен.
– Как вы относитесь к преемственности традиций советской
системы пионерских лагерей с их
кострами и речевками?
– С точки зрения педагогики это
хорошая практика, какие-то прежние
формы отдыха детей используются
и сегодня и являются востребованными. Но при этом учитываются
современные реалии. Сейчас век информационных технологий, и детям
это интересно. Те базовые ценности,
которые лагерь пытается привить ребятам, мы стараемся доносить через
новые формы, доступные и популярные в молодежной среде.
– Где нижневартовские дети
чаще всего отдыхают?
– Наиболее актуальным и востребованным является отдых детей
в лагерях по месту проживания.
С одной стороны, это решает про-

Мне также очень нравится работать с «Ассоциацией детских
лагерей» и несколькими учреждениями, такими как «Ребячья республика», «Остров детства» и санаторный лагерь «Витязь».
– а чем вас так привлекают лагеря региона?
– Без преувеличения скажу, что
детские учреждения Тюменской области – одни из лучших в Российской Федерации – как по материальной базе, так и по педагогическим
программам. В этом, конечно же,
есть огромная заслуга правительства Тюменской области, которое
придерживается системного подхода к организации летнего отдыха
детей, требующего серьезных финансовых вложений и доброй воли
этим заниматься.
– а есть ли у вас какие-то
«морские» направления или, может быть, даже зарубежные?
– Морские направления тоже
есть. Ребенок, находясь весь год в
северных условиях, нуждается в оздоровлении. Поэтому многие родители, не имея возможности выехать
в отпуск всей семьей, стараются отправить детей на море. У нас есть
два базовых учреждения – детский
лагерь «Кавказ» в Анапе и «Искра»
на Азовском море. Оба лагеря тоже
очень популярны среди детей и родителей Нижневартовска.

Если говорить о загранице, то я
не сторонник того, чтобы дети выезжали на отдых в так называемые
лагеря, организованные на базе отелей. Чаще всего эти детские учреждения никем не регламентируются
и не проверяются. Поэтому, если у
родителей есть возможность отправиться в экскурсионную познавательную поездку, я рекомендовала
бы отдых семейного типа.
– Как выбираете места, куда
поедут дети? Каким, по вашему
мнению, должен быть хороший
детский лагерь?
– Для нас самый главный критерий – востребованность путевок
родителями. Если, например, в мае
путевки реализованы и образовалась очередь на них, можно сказать,
что мы отвечаем требованиям детей
и родителей к качеству отдыха.
– Сколько ребятишек удается
отправить на отдых за одно лето?
– В среднем от двух до двух с половиной тысяч детей. Это – включая
и местные лагеря, и тюменские, и
южные.
– на какой срок, как правило,
уезжают отдыхать югорские
дети? есть мнение, что короткий отдых нефизиологичен, особенно если он проходит в другом
климатическом поясе.
– Здесь я нового ничего не скажу:
есть рекомендации медиков, требования, которые предъявляются к
санаторно-курортному
лечению.
Считается, что полноценный отдых
должен быть не менее 21 дня. В первые семь дней происходит акклиматизация, и только потом ребенок получает полноценное оздоровление.
– Как дети добираются до
мест отдыха – самолетом или поездом? Считается, что поездка по
железной дороге позволяет детям
за время пути акклиматизироваться. что вы думаете об этом?
– До Тюмени мы доставляем
детей железнодорожным транспортом. Мы полностью берем на
себя организацию поездок к месту
отдыха и обратно, включая обеспечение горячим питанием, приглашение квалифицированного сопровождающего персонала, в том
числе – медицинских работников и
полиции. Если говорить о южном
направлении, то есть два варианта:
авиаперелет и проезд железной дорогой, в данном случае все зависит
от возможностей родителей.

У нас уже сложилась успешная
практика сотрудничества с ЗападноСибирским землячеством – компанией, которая находится в Москве,
но специализируется на организации проезда детей именно на Черноморское побережье. Для ребят из
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов организуется чартерный поезд, специально согласовывается расписание.
И если на обычном поезде можно
ехать до моря, например, пять суток,
то на детском специализированном
– около трех дней.
– есть ли социальная составляющая в вашей работе? Предоставляете ли вы путевки сиротам, инвалидам или детям из
многодетных семей?
– Да, мы работаем и с талантливыми детьми, и с детьми, которые
находятся под опекой, и с детьми из
детских домов. Есть сложные дети,
есть обиженные дети... К каждому
ребенку мы стараемся найти свой
подход. Наша задача – за этот короткий период, с одной стороны, максимально оздоровить его, с другой
– социализировать.
– Таким категориям детей предоставляются льготные путевки,
или речь идет именно о специализированном отдыхе?
– Здесь скорее речь идет, конечно, о специализированном отдыхе. Полномочия по организации отдыха для таких категорий
детей имеются или у субъекта
Российской Федерации, или у органов опеки муниципальных образований. Мы в данном случае
выступаем партнерами.

– Раньше были ведомственные лагеря отдыха, существует
ли сейчас такое понятие или сотрудничество на условиях аренды
выстраивается со всеми?
– Существует разная практика.
До сих пор еще есть лагеря, которые
находятся на балансе предприятий,
есть детские учреждения, собственником которых являются региональная исполнительная власть (как, например, в Тюменской области), бюджетные учреждения, коммерческие
организации. Поэтому однозначно
сказать, какая форма собственности
превалирует, нельзя.
Но я бы хотела заострить внимание на проблеме развития детского
отдыха в условиях рыночных отношений. Инвесторы не совсем охотно идут в эту сферу, потому что она
нерентабельная. Имея собственную
базу, предприниматели, как правило,
предпочитают заниматься взрослым
отдыхом, потому что это обеспечивает высокую доходность, а с другой
стороны – меньше ответственности.
– Индустрия детского отдыха
должна развиваться за счет государственных средств или эту
нишу все же должен осваивать
бизнес?
– Мне кажется, что в данной
сфере должно быть государственночастное партнерство. Сегодня эта
тема модная, широко обсуждаемая
в контексте развития дошкольного
образования и проблемы нехватки
мест в детских садах. Я думаю, она
применима и в организации детского отдыха. Государство должно помогать бизнесу, создавать условия
для того, чтобы это направление
было привлекательным, а бизнес –
вкладывать деньги в эту сферу.
– Поддерживает ли центр отношения с ребятами в дальнейшем?
Существует ли обратная связь?
– Специально такую статистику мы не ведем. Нам, конечно же,
хотелось бы поддерживать связь с
детьми в течение года, но, к сожалению, не всегда на это хватает времени. Если на следующие каникулы
ребенок снова приходит к нам – для
нас это важный показатель качества
нашей работы.
Беседовала
Любовь ГОРДИенКО
Фото из архива
координационного центра
социальных проектов
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неполная комплектация
в машине я предпочитаю слушать радио. у меня
есть несколько любимых радиостанций, на которых
я абсолютно точно могу услышать что-нибудь
интересное и неожиданное.

сравнительный тестдрайв зимней и летней
авторезины провела
в среду, 19 октября,
госавтоинспекция
тюменской области на
площадке у дворца спорта.

Поводом для столь зрелищной акции стали прогнозы синоптиков: первый снег выпадет в последней декаде
октября. А декада-то – уже наступила. Тот, кто не успел «переобуться»,
становится реальным кандидатом в
клиенты автомастерских. Не ждите
наступления «дня жестянщика»!
Для проведения тест-драйва, конечно, был нужен снег, и его любезно предоставил ОАО «Дворец спорта». Как рассказали в пресс-службе
ГИБДД, снега во дворце всегда
предостаточно: после тренировок
на ледовой арене снег убирают специальные машины и складируют в
резервуар, а потом растапливают.
Ради теста ГИБДД снег не топили
целые сутки.
Непосредственными участниками эксперимента стали настоящие
мастера вождения, инструкторы
автошколы ВОА. Для мероприятия
автошкола выделила два автомобиля на разной резине: белый «Рено»
еще не успел сменить покрышки, а
«Лада», напротив, уверенно катилась на зимней резине.
После того как небольшой экскаватор более-менее равномерно раскидал снег по площадке, автомобили
стали разгоняться, пытаясь тормозить
на значительной скорости по настоящим сугробам. У отечественной
машины и с остановкой, и с последующим началом движения проблем не
возникало. Несчастная же иномарка
демонстрировала неловкое скольжение, ее тормозной путь в 2,5-3 раза
превысил путь «Лады». К тому же
тронуться из сугроба оказалось нелегко, на какой-то из попыток «Рено»
даже заглохла. Если бы за рулем иномарки сидел не опытный инструктор,
а начинающий водитель, то неизвестно, чем бы могла закончиться подобная эквилибристика на снегу.
После теста своими впечатлениями с журналистами поделился водитель «Лады» – тренер детской автошколы ВОА по автомногоборью
сергей островский. Он отметил,
что сегодня были воссозданы именно такие условия, какие бывают в
нашем городе после обильного снегопада. «Скорость разгона наших
автомобилей составила 40 км/ч. Однако надо всегда учитывать, что при

движении в любую погоду нужно
выбирать такую скорость, которая
позволит транспортному средству
остановиться без проблем. Это зависит от того, какая резина надета
на колеса, есть ли АБС (автоблокировочная система. – Прим. авт.)»,
– рассказал Островский. В первые
снегопады ехать стоит тихо, но стабильно. Тогда прибудешь к месту
назначения быстрее, чем тот лихач,
что надолго оставил свою машину у
«жестянщиков».
Как выяснилось, Сергей Островский говорит не просто так, а судит
по 20-летнему опыту. В первое время и у такого аса, как тренер ВОА,
бывали казусы с летней резиной на
зимней дороге. Даже переворачивался – и ничего приятного в этом нет.
Кроме профессионалов-практиков
инспекторы ГИБДД пригласили и
теоретиков автовождения. Доцент кафедры эксплуатации автомобильного
транспорта Института транспорта
ТюмГНГУ артур петров подтвердил, что для безопасного движения
автомобиля главное – выбрать соответствующий погодным условиям режим скорости. Петров и его студенты
проводили исследования и четко знают, что при коэффициенте сцепления
шины с дорогой 0,2 остановочный
путь легкового автомобиля с шипованной резиной составляет 18 метров.
Это достаточно большое расстояние,
которое, к сожалению, значительно
превышает фактическую дистанцию,
избираемую автомобилистами. Тормозной путь на скорости 80 км/ч на
летней резине составляет порядка
110 м, при этом на шипованной она
будет на 40 метров меньше. Этот момент надо обязательно учитывать.
По словам Артура Петрова, в
условиях снега и льда шипованная
шина является незаменимой. А вот

на мокрой дороге с колесами на
шипах надо обращаться аккуратнее: площадь контакта шины с поверхностью асфальта в этом случае
несколько меньше.
Остановился доцент Петров и на
так называемой «липучке» – всесезонных шинах. Он отметил, что секреты смесей, используемых для «липучек», – это ноу-хау производителей.
Разные компании выпускают разные
шины, у них нет единого стандарта.
Поэтому нельзя уверенно говорить
о том, что все «липучки» однотипно
ведут себя в условиях зимы.
Начальник УГИБДД Тюменской
области геннадий лоточкин еще раз
призвал автомобилистов позаботиться о резине заблаговременно и уверил, что Госавтоинспекция сделает
все возможное для сглаживания ситуации в первые дни настоящей зимы.
Ольга нИКИТИна
Фото из архива уГИБДД
Тюменской области

не забыть прочитать эту гениальную книжку своему ребенку. Будем
надеяться, что он так и поступит.
В противном случае количество людей с пробелами в воспитании души
будет только увеличиваться. Их уже
и так предостаточно.
Вы знаете, меня в последнее время удивляет реакция некоторых персонажей на чужое горе. Взять хотя
бы три крупные трагедии, произошедшие в последнее время. Крушение «Булгарии», Брейвик, устроивший настоящее безумие на острове
Утейа, и авиакатастрофа, погубившая «Локомотив». Все эти события
спровоцировали появление огромного количества статей в СМИ, постов в ЖЖ и печальных статусов
вКонтакте. Именно последнее особенно раздражало тех, кто искренне недоумевал, как можно сочувствовать совершенно незнакомым
людям. Не просто недоумевал, но
еще и строчил посты, наполненные каким-то хвастовством, что ли.
Вот, мол, идиоты, плачутся зачемто. Рассылают друг другу сообщения с призывом поставить в статусе
сердечко. То ли дело я. Не переживаю. Не расстраиваюсь. Ведь погибли абсолютно чужие мне люди.
Если честно, мне подобные рассуждения напоминают хвастовство
инвалида. «Смотрите, смотрите!
У меня нет руки. Правда, здорово?»
Пускай кто-то способен выразить сочувствие лишь весьма незамысловатым способом. Это не
повод сомневаться в искренности
этого чувства. Тебе плевать, что
на «Булгарии» погибли дети? Промолчи. Не говори ни слова. Не выставляй себя идиотом. Не можешь
посочувствовать, нажать на сердечко или каким-то другим способом
продемонстрировать свою человечность? Пожалуйста. Тебя никто не
заставляет.
What’s wrong with you, people?
Вам тоже забыли прочитать
«Колобка»?
Данила «Фадеев» ФаТИн

реклама

гибдд призывает
не тянуть резину

Как-то раз я наткнулся на утреннее шоу одной из местных молодежных станций. В прямом эфире
проходила викторина. Слушателям
предлагалось продолжить несколько довольно известных фраз. На
связи был некто Дмитрий. И тут началось. Ведущий: «Реклама – двигатель?..» Дмитрий: «Прогресса!»
Ведущий: «Мавр сделал свое дело,
мавр может?..» Дмитрий: «Умереть!» Ведущий: «Я от дедушки
ушел?..» Дмитрий: «Не знаю!»
Надо сказать, что Дмитрия
очень веселило собственное незнание. После каждого ответа он
очень некрасиво смеялся и искренне удивлялся, что ответ неправильный. Ведущие тоже не могли
нарадоваться такой прекрасной
возможности от души похохотать
над незнайкой. Видимо, именно за
это в конце концов ему и дали приз.
Я вполне допускаю, что Дмитрий
разволновался. Может быть, он
первый раз оказался в эфире, и его
мозг просто отказывался сообщать
ему правильные ответы. Вы никогда не замечали, что примерно так
же ведут себя участники программ
«Кто хочет стать миллионером»
или «Поле чудес»? Очень просто
давать правильные ответы на простейшие вопросы, сидя на диване
перед телевизором. Другое дело,
когда ты находишься под пристальным вниманием миллионов глаз.
Я не то чтобы снобствую. Мне
тоже неизвестны многие вещи, которые для кого-то являются элементарными и обязательными, но «Колобок»… Это же какая-то основа.
Необходимый и обязательный минимум. Меня, если честно, немного
пугают люди, которых миновали
«Дядя Степа», «Муха-цокотуха»,
«Курочка Ряба» и прочие атрибуты
книжного детства.
«Колобок» – это вам и предостережение об опасности, которую
таит внешний мир. И демонстрация того, как плохо быть излишне
самоуверенным. И наука о том, что
после всех нерасторопных и глуповатых зайцев, волков и медведей
обязательно появится хитрая лиса,
которая тебя и слопает.
И вот, когда слушаешь Дмитрия,
складывается такое впечатление,
что в этот комплект человека недоложили что-то очень важное. Он
уже никогда не будет относиться
к окружающему его миру так, как
положено.
Причем всему свое время. Дмитрий может читать «Колобка» сколько угодно, но сейчас это уже ситуации не исправит. Все, что он может
сделать для человечества, так это
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казаки задумались о будущем

перед казаками встают вопросы преемственности.
участники круглого стола в тюмени, посвященного
актуальным проблемам современного казачества
сибири и тюменского региона, говорили и о проблеме
воспитания будущих поколений казаков.
Проблему поднял один из участников обсуждения, заметив, что в
казачьих сходах участвуют в основном люди зрелые, от сорока лет и
старше. Он задал простой вопрос:
где их дети, как они воспитаны, почему молодежи у казаков не видно?
Прозвучало также мнение, что традиции и культура, аккумулирующие
суть казачества, лучше всего могут
сохраняться именно в этнических
казачьих семьях, несмотря на то,
что возможность влиться в эту среду, в принципе, есть у всех вне зависимости от происхождения.
За авторитетным мнением обратились к руководителю центра казачьей
джигитовки из Омска сергею Шалаеву, кстати, отцу шестерых детей. Он
вывел простую формулу: «Как мы их
воспитаем, такими они и будут, это от
нас зависит. Тут разговор короткий».

Он упомянул о другой проблеме: современные дети с компьютером дружат больше, чем с физкультурой. Последствия – сколиоз у подавляющего
большинства. За пять лет работы его
центра из двухсот ребят здоровыми
пришли от силы пять человек. И тут
же предложил проверенный на личном опыте способ традиционного
казачьего воспитания как универсальный способ вырастить здоровое
поколение. «Лучшим «адаптером»
между цивилизацией и природой может быть именно конь, – решительно
заявил он. – Кто-то говорит, что дельфины помогают, какие-то биотоки
там у них. Но они у нас не водятся. А
кони, слава богу, есть. Деды как говорили: казак без коня – кругом сирота.
Не самые глупые люди были».
В продолжение разговора о сохранении традиций он вкратце рассказал

о работе своего центра и о системе
учреждений в России, где сейчас занимаются казачьей джигитовкой. А затем
плавно перешел к тому, что казачьи соревнования более широкого спектра
– рубка лозы на скаку, владение оружием, кулачные бои и другие, которые
проводятся в разных регионах, пора
выводить на войсковой уровень, чтобы соревновались отделы. Для этого
не требуется чего-то сверхъестественного: как всегда, нужны инициаторы,
заинтересованные частные клубы, а
возможности для этого есть.
Смена поколений – вопрос актуальный, согласился кандидат педагогических наук, профессор, заместитель верховного атамана Союза
казаков России, атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков сергей
толмачев. По его мнению, важно
ответить на вопрос: есть ли вообще
будущее у казачества?
«Возрождение и становление казачества – процесс не одного дня»,
– напомнил он. Так, толчок к возрождению казачества дали развал Советского Союза и рост национального самосознания. После 1996 года появились реестровые казаки. В 2008 году
родилась концепция государственной
политики в отношении российского казачества. Начали действовать
центростремительные силы. Сейчас
разработан проект стратегии развития казачества до 2020 года. Главным
недостатком этого документа, по мнению Толмачева, является то, что упор
в нем делается на государственную
службу. «В общей структуре госслужба занимает самую верхушку пирамиды, небольшую часть. Тогда как в
основание должны быть положены
казачья община, культура, традиции,
образование и так далее. Этого нет.
Вопрос: откуда брать казаков? С улицы? Отсюда и непонимание», – уверен атаман.
В качестве примера положительных тенденций развития он привел

в архиве знаЮт...

тюменские журналисты побывали во вторник,
18 октября, там, куда вход большинству тюменцев
запрещен, – в хранилище государственного архива
социально-политической истории тюменской области.
Директор учреждения елена долгушина взяла на себя роль экскурсовода и рассказала, что архив возник в
1945 году как партийный архив обкома КПСС, в 1976 году он переехал в
здание по улице Хохрякова, 59, где и
находится до сих пор. Здесь хранится свыше 540 тысяч дел на бумажной
основе, порядка четырех тысяч фотодокументов и 200 видеодокументов,
личные коллекции из фондов 270 выдающихся тюменцев.
Документы в архив попадают неслучайно. Список источников комплектования утверждается губернатором Тюменской области, сейчас в
него входят 44 общественные организации, региональные отделения политических партий, творческие союзы,
ветеранские организации, организации инвалидов и т. д. Кроме того, в
списке – 80 выдающихся тюменцев.
В год поступает порядка двух тысяч
документов личного происхождения,
порядка 400 – по деятельности организаций и партий. Все бумаги проходят техническое описание и процедуру фотографирования.
После описи документы попадают к хранителям, которые ставят
их на государственный учет. Елена
Долгушина показала журналистам

типичное дело, с которым в данный
момент работают специалисты, –
материалы девятой городской партийной конференции, датированные
1930 годом. Документы оказались в
плохом состоянии, хранители занимаются восстановлением угасающего текста (на бумаге пропадают коекакие буквы и цифры), затем дело
будет направлено на реставрацию.
После этого тюменцы смогут увидеть документ в электронном виде, а
подлинник отправится в хранилище.
Условия, подходящие для человека, для бумаги губительны. А потому
документы «живут» в особом климате – при температуре 18 градусов и
влажности 55%. В «человеческих»
условиях архивные дела могут быть
использованы лишь несколько часов
в день на протяжении месяца.
В здании шесть хранилищ, но
вход в некоторые из них – по специальным допускам. Секретные материалы журналистам, естественно, не
показали и даже не сказали, сколько
бумаг с таким грифом покоится под
замком. Зато проводили в хранилище документов органов КПСС. Все
пространство большого помещения
занимают металлические полки с
коробками и папками, в них лежат

материалы партии, комсомола, профсоюзов. Таких документов насчитывается больше 550 тысяч.
С некоторыми из них Елена Долгушина познакомила гостей подробнее. Фильтрационно-проверочные
дела военнопленных периода Великой Отечественной войны держали в руках немногие тюменцы, но
знакомы с этими документами тысячи людей благодаря тюменским
авторам рафаэлю гольдбергу и
александру петрушину, которые,
пользуясь архивными документами,
издали уже пять томов книги «Запрещенные солдаты».
Восьмикилограммовый фолиант
в деревянной обложке, украшенной
резной костью, под названием «Книга трудовой славы» существует в
единственном экземпляре. Том был
издан в 1967 году, на его страницах
можно найти фото Юрия Эрвье,
Фармана Салманова и других легендарных личностей. «Мы – единственный архив, который хранит подобный документ», – заметила Елена
Долгушина и добавила, что создавал
книгу Тюменский обком КПСС.
Самым старым документом в
этом хранилище директор назвала
аттестат 1877 года Виктора Вановского – руководителя Московского
союза борьбы, организатора первого
съезда РСДРП. Он в 1914 году попал
в ссылку в Ялуторовск, после этого
переехал в Тюмень, окончил юридический институт, работал адвокатом.

факт организации казачьего поселения на базе бывшей казачьей станицы
в Омской области, там поселились
потомки казачьих родов, приняли
атаманское правление, используют
все традиционные казачьи атрибуты.
Плюс к тому губернатор региона поставил задачу создать десять таких
поселений. Это и есть здоровое ядро,
здоровые силы. «Вот вам будущее: резерв, культура, традиции и так далее»,
– заявил Сергей Толмачев, педагогично добавив, что сам он в наличии будущего у казачества не сомневается,
и этот круглый стол – лишнее доказательство, что в российском казачестве
идут позитивные процессы.
О важности сохранения семейной родовой памяти высказалась
завкафедрой туризма ТюмГУ, профессор, доктор исторических наук
наталья балюк. Она предложила
практическое решение: во-первых,
выделить вопросы генеалогии на
грядущей в следующем году научно-практической конференции
казаковедов в отдельную секцию
родословия, во-вторых, на сайте
института гуманитарных исследований открыть родословный портал, где будет аккумулироваться
полезная информация на эту тему.
Она вызвалась сопровождать эту
работу. «Опубликованные массовые
статистические источники, кладези
сибирских архивов, которые еще
недостаточно задействованы, позволят реконструировать родословие сибирских казачьих родов. Эту
возможность надо использовать, это
наша память», – уверена она.
Еще один практик – кандидат педагогических наук, доцент Уральского пединститута наталья кашина
– рассказала о подготовке методического пособия для учителей музыки
в классах с казачьим этнокультурным
элементом. «По опыту обращения к
истории Уральского и Оренбуржского
казачьих войск могу сказать, что ни
одно повседневное или праздничное

мероприятие не проходило без участия музыки», – отметила она, говоря
о казачьем музыкальном воспитании.
Кашина пояснила, что есть много серьезных исследований на эту тему, однако в них нет методического преломления для учителя музыки. На периферии порой работают учителя музыки,
которые не знают ни одной казачьей
песни. При этом в России много учреждений казачьей направленности:
дошкольные детские учреждения, детские казачьи корпуса, казачьи классы в
обычных школах, казачьи факультеты,
в учебные планы которых вводятся
курсы, содержащие историко-культурные традиции казачества.
Участники обсуждения немедленно поинтересовались, где такое методическое пособие можно найти. Оказалось, что пособие Наталья Кашина
издала на собственные средства,
тираж небольшой, и последний экземпляр она как раз держала в руках.
В итоге договорились обменяться координатами и договориться о распространении если не печатного, то хотя
бы электронного варианта книги.
Участниками круглого стола в
Тюмени стали более тридцати ученых, историков-казаковедов, представителей казачества из Тюмени,
Омска, Нягани, Екатеринбурга, Тарко-Сале, Томска, Салехарда, Барнаула, а также представители власти
региона и северных округов. И выглядели собравшиеся неоднородно,
бок о бок за круглым столом сидели
участники в гражданском и в разнообразной казачьей форме, кто-то
поправлял галстук, а кто-то лихо подкручивал казацкий ус. Как всегда, когда это касается казаков, не обошлось
научное мероприятие без песен, шуток, острых замечаний, заставлявших
хихикать весь в общем-то серьезно
настроенный зал, и без горячих споров, которые мирно разрешались.
Татьяна ПанКИна
Фото Любови ГОДИенКО

Самый характерный документ,
по мнению Долгушиной, – рукописный устав профессионального союза рабочих по металлу города Тюмени, датированный 1907 годом. Здесь
заявляются такие требования, как:
об отпуске по нетрудоспособности,
об увольнении с выходным пособием, о нормированном рабочем дне.
Самый востребованный в последний год документ – заявление
знаменитого разведчика Николая
Кузнецова о восстановлении его в
комсомоле. Оно часто использовалось, так как Тюмень летом отмечала столетний юбилей героя.
Кузнецова исключили из членов
РКСМ в 1928 году за то, что он неправильно в анкете указал свое социальное происхождение. Он не
написал, что семья относилась к
середнякам, ее готовили к выселению в период коллективизации, но
затем удалось доказать, что она не
эксплуатирует наемный труд, имеет много детей и мало скота. Кузнецов прикладывает окладные листы
по сельскохозяйственному налогу,
свидетельства односельчан, заявление председателя колхоза и т. д.
В конце концов Кузнецов был восстановлен в комсомоле.
Интересно почитать письма моряков-балтийцев от 1924 года тюменским комсомольцам. Они пишут
о том, как проходит служебный
день, и не забывают рассказать о
личной жизни: «Мы девушек совсем не видим. Если они у нас и бывают, то это штабные, которые смотрят только на офицеров, которые
работают в штабе, и мы забыли, как

выглядит настоящая комсомолка, и
никакой личной жизни у нас нет».
О трагических страницах истории – крестьянском восстании 1921
года – рассказывают документы
той поры. Списки погибших красноармейцев переплетаются со списками погибших восставших. Тогда
с трудом разбирали, где красные,
где белые. К бумагам прилагается
небольшой фотоархив – фотографы запечатлели улыбающиеся лица
молодых людей, все они дожили
лишь до 1921 года.
Среди современных документов
тоже есть весьма любопытные. Например, дневники тюменского летчика
владимира Шарпатова. Разлинованные листы не подшиты – архивисты
решили этого не делать, потому что
дневник велся именно так – на отдельных страницах. Елена Долгушина отметила, что именно эти записи
использовались при создании фильма
«Кандагар», и зачитала пару строк из
дневника: «Кормят плохо, мало, несвоевременно. На таком питании через
пару недель, наверное, не сможем передвигаться. Запасы кончились, осталось только пять ящиков воды. Все
упали духом, клянут всех и за все».
С интереснейшими материалами
тюменцы могу ознакомиться в читальном зале архива или в электронном виде. Но отметим, что чаще
всего интерес тюменцев носит практический характер – около шести
тысяч человек в год обращаются в
архив, чтобы подтвердить свои права
на пенсию, социальные льготы и т. д.
екатерина СКвОРцОва
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сергей безруков вернул детям сказку
«реальная сказка» от сергея безрукова выйдет
в российский прокат 3 ноября. в минувшие выходные
в тюмени состоялась ее презентация.
о фильме для семейного просмотра
рассказали сергей и ирина безруковы.
Актер, сценарист и генеральный
продюсер «Реальной сказки» нескромно называет свое детище первой и единственной отечественной
сказкой. «Больше нет», – говорит
Безруков. По сюжету сказочные
персонажи переселились в наш
мир. Василиса Премудрая стала
учительницей, Леший – бомжом,
Иван-дурак – вэдэвэшником, Кащей – олигархом. Злые дела творить
он, конечно, не бросил. И главным
его злодеянием стало то, что он лишил людей веры в чудо. Люди стали эгоистичными, расчетливыми и

прагматичными, что Кащею – как
бальзам на душу. Только одно не
дает ему спокойно спать: благодаря сказкам каждый ребенок знает,
где искать его смерть. Кащей идет
на крайние меры и безжалостно
уничтожает все страницы сказок,
где раскрыта его страшная тайна.
Но одна книга все-таки сохранилась. Девочка Олеся прочла ее и исчезла. Школьник Саша бросается на
поиски сестры.
Посмотреть «познавательный и
нужный» фильм сергей безруков
советует не только детям. Пораз-

мышлять о том, кто герой в нашей
жизни, а кто Кащей, будет интересно и родителям: «Там очень много
информации для взрослых. Важно
посмотреть этот фильм вместе с
детьми, а потом поговорить с ними.
Спросить: как ты думаешь, правильно поступил этот герой или
нет? Объяснить, что если у тебя
есть маленькая сестренка, а мама
сказала, чтобы ты ее встретил, то
надо помочь маме. Потому что может произойти страшное. Так же и
наоборот – к подросткам нужно относиться внимательней».
Подарком для мам и пап, считает
ирина безрукова, станет то, что в
фильме снялся георгий Штиль.
Его Лешего из «Новогодних приключений Маши и Вити» наверняка
помнят многие. Сергей мечтал его
пригласить, но не знал, согласится
ли он – актеры иногда не любят,

когда их возвращают в те же образы. А Георгий Штиль, оказывается,
ностальгировал по роли.
людмила полякова, полюбившаяся зрителям по «Каникулам строгого режима», исполнила роль Бабы-яги. «Она – необычная Баба-яга,
не вредная страшная бабка, а очень
интересная женщина, которая тонко
ведет всю нить в фильме», – отмечает Ирина. Так случилось, что в «Реальной сказке» вся нечисть обаятельная. «Леня – превосходный Кащей.
Неоднозначный», – говорит Сергей о
леониде ярмольнике.
Ирина и Сергей Безруковы сыграли в фильме положительных
персонажей – Василису и Иванадурака. Главную роль – 14-летнего
подростка Сашу – исполнил максим Шибаев, а его сестру – настя
добрынина.
Работа над «Реальной сказкой»
продолжалась два года. Идея появилась у Сергея Безрукова. О ней
он рассказал режиссеру андрею
мамонтову. Вместе они написали
сценарий. «Мы много спорили, но
всегда находили компромисс. Например, некоторые сцены, которые
были дороги Андрею, пришлось
убрать, потому что они затягивали

в мифиЧеском пространстве...

уникальный кувшин с изображением вакхической
сцены послужил началом для выставки «пространство
мифа», которая открылась в тюменском музее изо.
на старинном предмете есть герб, и это дает право
предполагать, что кувшин принадлежал знаменитому
литовскому княжескому роду сапега.
История этого экспоната очень
интересна. Из исторических помещений Аничкова дворца в 20-30-е
годы прошлого века он попадает в
раздел Государственного музейного
фонда, и оттуда в 40-е годы его передают в тюменский краеведческий
музей. Долгие годы кувшин был
спрятан от глаз посетителей. «Потому что он немножко сломан, да и
непонятная сцена на нем изображена», – объясняет куратор выставки
искусствовед людмила овсянкина. Ее коллега людмила осинцева заинтересовалась предметом и
проделала большую исследовательскую работу. Она определила, что за
сцена на кувшине, и даже нашла ее
аналоги.
«Здесь изображены Юпитер,
Юнона и Ио. Художником этот сюжет не придумывался, он взят с
оригинала. Стала искать: Мишель
Моро. Эрмитаж имеет одно его живописное полотно – «Голова апостола». И вот это полотно – практически аналог того старика, который
изображен в образе Зевса на нашем
кувшине», – рассказывает Людмила
Осинцева.

Изначально искусствовед планировала сделать выставку одного предмета. Но потом все само
стало собираться вокруг него:
гравюры, скульптуры, бытовые
предметы. В течение года экспонатов набралось на три больших
зала второго этажа. Посетители
увидели бы библейские истории
и мифы народов Севера. Но для
выставки выделили только один
маленький кабинет и холл третьего этажа. Пришлось число предметов резко сократить – выбрали
самое-самое. Например, впервые
экспонируется резное деревянное
панно 18 века. Панно с изображением муз было в ужасном состоянии. Благодаря выставке его отреставрировали под руководством
вениамина исаева.
Мифологические сюжеты, по
мнению искусствоведа натальи
паромовой, – самое интересное в
искусстве, и каждое новое поколение художников, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного творчества обращаются к
ним. Поэтому большую часть «Пространства мифа» занимает совре-

менная скульптура. Здесь есть работы мастеров из Санкт-Петербурга,
Тюмени, Ялуторовска.
«Мы хотели создать такое пространство, где зрители могли бы
прикоснуться к основам европейской культуры, той отправной точке, где все начиналось и не прерывается до сих пор, – говорит
Паромова. – Нельзя забывать, что
все основное, что мы сейчас имеем, взято из Греции. Не верите? Ну,
давайте. Театр – греки, география
– греки, астрономия – греки, физика – греки, геометрия – греки...
Какие самые красивые здания у нас

в городе? Ведь все – Греция. Люди
любят вспоминать свое детство.
А Эллада – детство человечества.
Нельзя терять память».
Наталья Паромова дала совет
посетителям выставки. «Не надо
смотреть так: вон там скульптура,
а там нет руки, чашка – она зачем?
Постарайтесь разгадать символы,
погружаясь в атмосферу. И вы получите удовольствие».
Выставка работает до февраля
2012 года.
Татьяна КРИнИцКая
Фото михаила КаЛянОва

развитие сюжета. Мне же хотелось
снять несколько сцен гораздо жестче. Но режиссер убедил. Это же
история детская. Нельзя полностью
уходить в современное социальное
кино», – рассказывает Сергей Безруков.
Однако и на традиционную
сказку фильм не похож. Взрослым
будет интересно понаблюдать за
развитием любовного треугольника
Василиса Премудрая – Иван-дурак
– Кащей Бессмертный. «Там такие
страсти кипят! Кащей не понимает,
что Василиса нашла в этом мужике», – смеется Безруков.
Молодежи наверняка понравится саундтрек к картине. кирилл
батишта начитывает рэп на музыку рок-группы «Мураками». «Это
не брутальный уличный рэп. Это
внутренний монолог 14-летнего
героя, который не знает, что ему
делать», – объясняет Ирина. Зрителю любого возраста придутся по
душе спецэффекты. Компьютерной графики в «Реальной сказке»
немного. «От нее уже подташнивает. Хотелось человеческой истории, посмотреть игру актеров», –
говорит Сергей.
Основной блок «Реальной сказки» снимался в Казани, а финальные
сцены – в Праге. Интересно, что все
трюки, которые есть в фильме, исполняли актеры, а не каскадеры.
Окупится ли фильм, Безруков
не знает. Он признается, что задачи получить прибыль не стояло
изначально. Он просто хотел вернуть детям отечественную сказку.
«В ней мы четко определили, что
такое зло, что такое добро и насколько зло может быть сильным.
«Если ты сам не дашь согласия,
зло тебя никогда не победит. Надо
просто верить», – считает Сергей
Безруков.
Татьяна КРИнИцКая
Фото Ивана СИДОРенКО

14 о телевидении
21 октября 2011

самое круто сваренное смешное шоу на нашем тв
представляет два новых телеконцерта.
23 и 30 октября в эфире
телеканала «СТС-Ладья» состоится
премьера двух программ от самых
смешных съедобных продуктов в
мире, известных как «Уральские
пельмени», – шоу «От томата до
заката» и «Пинг-Понг жив!».
Лето закончилось, урожай
собран, теперь надо что-то делать со всеми этими яблоками,
помидорами-ягодами,
грибами
и прочей петрушкой. Все ужасы
и радости дачно-фазендо-садоводческой жизни – в новой программе «От томата до заката».
Узнаваемые образы, ситуации, а
также неожиданные фантазии на
всем известную тему – в телеверсии концерта в эфире телеканала
«СТС-Ладья».

А через неделю – смешнооздоровительная программа «ПингПонг жив!». Эти парни родились в
те времена, когда Пеле еще был не
кофе! Они видели своими глазами
наши великие победы и каждое утро
делали гимнастику рядом с радиоприемником. Теперь они выросли,
и их девиз: «В здоровом теле – здоровый УХ!» «Пельмени» докажут,
что наш спорт – это не только повод
для расстройств и инфарктов, а замечательный способ размять мышцы лица и пресса, заливаясь хохотом. А смешно будет – фул-контакт
со зрителями обеспечен!
не пропустите новые выпуски
программы «уральские пельмени»
23 и 30 октября в 18:30 на телеканале « стс-ладья».

пуговка – день рождения
в английском стиле
актриса сериала «папины
дочки» катя старшова
готовится отметить
первый юбилей.
28 октября юной телезвезде телеканала «СТС-Ладья» исполнится
10 лет. Подарок на особенный день
рождения тоже будет необычным.
О планах Кати рассказала ее мама
елена михайловская: «На этот
день рождения мы с Катей собираемся в Лондон. Катя давно хотела
посетить этот город и побывать
во всех его исторических местах.
Мы едем на четыре дня и уже разработали программу, в которую,
конечно, входят Биг-Бэн и здание
Парламента. Если позволит погода, обязательно заедем в знаменитый Хэмптон-Кортский лабиринт, а
особым пунктом стоит посещение
Лего-сити – после Диснейленда,
наверное, это самый сказочный город в мире».
не пропустите новые серии
«папиных дочек» в эфире телеканала «стс-ладья» с 24 октября!

телеканал «т+в» покажет
артистов из народа!
«талант-шоу», «телевизионный
конкурс самодеятельных
исполнителей»... как угодно
можно назвать проект
«созвездие т+в», который
выходит на канале «т+в»
(телеканал вещает в 125
населенных пунктах тюменской
области, в тюмени ищите его у
ведущих кабельных операторов
города, онлайн-вещание на сайте
tyumen-time.ru). суть останется
прежней: открыть талантливых
людей из глубинки и сделать их
настоящими телевизионными
звездами.

О новом сезоне телепроекта мы
попросили рассказать его автора –
инессу михайловскую.
– В первом сезоне (тогда он назывался «Созвездие ТСН») это как
раз и удалось. Поклонники проекта до сих пор слушают клипы
первых участников, скачанные из
Интернета. Кстати, номера тех исполнителей доступны и сейчас они
выложены на сайте (http://sozvezdie.
tyumen-time.ru). Почти год назад,
когда заканчивался первый сезон,
стало ясно, что одним циклом нам
не обойтись. Создатели программы
побывали лишь в шести районах
юга Тюменской области. И вот теперь география участников проекта
значительно расширилась.
Сразу отмечу, что подготовка
второго сезона стала более продолжительной. Съемки проходили
практически весь год.
В клипах зрители увидят и огромные сугробы, и весеннюю капель.
(Кстати, когда мы снимали фольклорную группу «Зыряночка» из
Ивановки Ялуторовского района,
именно в этот день в село прилетели скворцы. Все посчитали – это добрый знак.) Ну и, конечно, потрясающие летние съемки. Вроде уже вдоль
и поперек объездили юг области,
насмотрелись, а все равно каждый
раз восхищаемся нашей обворожительной природой! И абсолютно логично, что именно здесь, среди таких
роскошных лугов, полей, лесов стоят
обычные деревеньки. А в них живут такие талантливые люди. Да, а
вот осенняя картинка у нас только в
одном клипе. Каком? Пусть для зрителей это станет сюрпризом.
Во втором сезоне проекта «Созвездие Т+В» участвуют 16 исполнителей (в первом сезоне их было
18) из восьми южных районов области. Из них только пять солистов,
а остальные – коллективы. И, конечно, члены нашего многоуважаемого
и беспристрастного жюри. Их, как и
в первом сезоне, трое. Только лица
другие. Знакомьтесь: Александр
Амбросов: предприниматель, а в
недавнем прошлом – кавээнщик.
Три года играл в высшей лиге (выступал от ТГНГУ), стал призером
музыкального фестиваля в Юрмале
«Голосящий КиВиН». Дмитрий Федоров: профессиональный ведущий,
конферансье. Работал на радио. На
мероприятиях, бывает, сам исполняет песни, а также пародирует известных артистов. Валерий Серебренников: композитор, певец, педагог.
Автор более трехсот произведений.
Это – хоры для детей и взрослых,
популярные песни, романсы, музыка к спектаклям, инструментальные
произведения.
Хочется верить, что наше жюри,
как и создатели проекта, по достоинству оценят артистов из народа. Вот
нас, например, поразила артистичность исполнителей. Абсолютно все
участники настолько входили в свои

образы, что мы порой сомневались,
а самодеятельность ли это вообще?
Вот, например, татарский коллектив
«Тамаша». Понятно, что ансамбль
известный, с большим опытом. Но
не могут так играть бывший скотник
и доярка. Могут, оказывается. Обычную песню на сцене они превращают
в маленький спектакль. Настолько
мобильные, легкие на подъем! Словом, настоящие артисты!
Не будем скрывать, что почти
в каждом ансамбле, да и среди солистов тоже, есть люди с музыкальным образованием: школа, училище. Многие – работники местных
отделов культуры. А Евгений Аболенцев – руководитель коллектива и
один из исполнителей – даже с консерваторией. Однако подавляющее
большинство – просто любители.
Не секрет, что уже на стадии подготовки проекта мы знали, кто будет
участвовать во втором сезоне. Но в
определенный момент этот список
пришлось скорректировать. Объясню почему. Наши постоянные зрители знают, что этим летом вышла
обновленная версия первого сезона
«Созвездия». Дополнена она была
сюжетами о жизни наших первых
звезд год спустя. И вот на одной
из таких встреч в селе Окуневское
Омутинского района с коллективом
«Сударушка» женщины предложили: «А снимите-ка вы нашего Сашу.

Он такой да растакой...» Откровенно
говоря, отказать было невозможно.
Все-таки женщины уважаемого возраста, да так уговаривали. Словом,
мы сдались без боя. Так, в «Созвездии Т+В» (по протекции) участвует
Александр Горлов. Кстати, он будет
петь в одной из первых программ.
Увидите сами, правы были «Сударушки» или они просто пристрастно относятся к односельчанину.
Да, еще несколько слов хотелось
бы сказать о Павле Микине. Конкурсный номер этого викуловского
артиста держится особнячком. Дело
в том, что жанр, в котором он выступает, совершенно не характерен
для сельской самодеятельности:
R'n'B, да под гармошку! Как вам?
Между прочим, режиссер проекта
Сергей Новокрещенных и звукорежиссер Василий Шкарин сделали
оригинальную аранжировку этого
номера. Что получилось? Даже для
самого Павла это станет большой
неожиданностью.
Об участниках проекта можно
много говорить, тем более писать.
А вообще лучше один раз увидеть...
Премьера уже близко! В пятницу,
21 октября, в 22:15 на канале «Т+В»
мы снова начнем зажигать звезды.
смотрите телепроект «созвездие т+в» в эфире телеканала
«т+в» в пятницу в 22:15, субботу
в 19:45, в воскресенье в 8:15!
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«уральские пельмени»
открывают новый телесезон

о 21спорте
октября 2011 15
воспитанницы тюменского атлетического клуба
«антей» Юлия ушакова и Элина гоок вернулись
из сербии чемпионками.
юниоров в 2010 году, Элина гоок – в
2009-м. 2011 год для обеих стал триумфальным. На чемпионате Европы,
который прошел весной в Тюмени,
они стали сильнейшими среди женщин, и вот сейчас – мировое золото.
«Это очень важное для меня, как
для тренера, признание. Я снял на
камеру наш тренажерный зал и выложил на сайты, и иностранцы были
очень удивлены, они почему-то думали, что у нас как-то все очень легко»,
– рассказал наставник спорт-сменок и
президент клуба евгений колтун на
встрече с журналистами 20 октября.
По словам Евгения Исидоровича,
у девушек будет совсем короткая пауза, 22 октября они отправляются в
Москву на чемпионат России. Этими стартами они завершат сезон.
«Как говорится, еще один год – еще
одна станция, – отметил Колтун, –
но у нас, думаю, все станции еще
впереди. Мы планируем, и надеюсь,
город нас поддержит, принять в Тюмени чемпионат мира среди женщин в 2013 году, возможно, тогда

Жилье
квартиры посутоЧно,
поЧасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92;
8-922268 60 18
продается дача, Московский тракт,
ДНД «Тополя», черта города, прописка,
возможно подведение газа.
Пять соток, дом бревенчатый,
2 этажа, баня (летний вариант),
колодец, газон, насаждения (вишня,
смородина, малина, крыжовник)
тел. 8-919-953-10-00, хозяин

Работа
требуется администратор. Доход
15-16 тыс. руб. тел. 8-922-000-52-29
евгений Колтун, Элина гоок и Юлия ушакова

же будем готовиться к чемпионату
«Арнольд Классик».
Еще одним признанием заслуг
Юлии и Элины станет присвоение
им звания «Заслуженный мастер
спорта» – это высшее звание в российском спорте. Пока среди атлетов
его удостоена только наталья проскурякова, тоже воспитанница Евгения Колтуна, ныне – исполнительный
директор «Антея». Элина Гоок уже

выполнила норматив для получения
звания – набрала нужное количество
баллов, стала чемпионкой Европы и
мира. Юлии Ушаковой пока еще не
хватает баллов, она чуть позже стала
выступать во взрослом спорте, но, выразил надежду Колтун, в следующем
году она этого достигнет.
мария ТИмИРязева
Фото михаила КаЛянОва

в конном дерби победили «олимпийцы»
кубок председателя тюменской областной думы
в соревнованиях по конному дерби выиграла
представительница кск «олимпия» мастер спорта
елизавета родионова. она стала первой на флиппере
в конкуре «дерби» с высотой препятствий 110 см.
Соревнования прошли 15 октября на территории клуба «Олимпия» в п. Боровский. Участники
преодолевали непростую дистанцию с искусственными и естественными преградами различной сложности – брусья, канавы, деревья,
засеки и прочие сложности. Судьи
оценивали чистоту прохождения
пути и резвость животного.
Всего в состязаниях принимали
участие 30 человек. В первом дерби
за призовые места боролись взрос-

лые и юниоры, во втором, где высота препятствий была 100 см, – дети.
В обоих видах победителями стали
воспитанники КСК «Олимпия».
Так, среди детей лучше всех преодолела дистанцию ксения зайкова
на лошади Верховина, рассказала
«Вслух о главном» генеральный директор общественной организации
«Тюменский областной коневодческий союз» Юлия рахматулина.
Фото михаила КаЛянОва

требуется администратор в офис для
организационной работы с клиентами
и персоналом. Возраст 23-35 лет.
Доход 15-20 тыс. руб. Обучение.
тел. 611-368
требуется администратор офисного
здания. Доход 18-27 тыс. руб.
тел. 611-514
требуется оператор на тел.
Доход 15-17 тыс. руб. тел. 60-84-19
требуется помощник руководителя
в направлении оптовых поставок
для работы с клиентами, договорами.
Доход 25-50 тыс. руб.
тел. 611-368
требуется помощник руководителя.
Возраст 25-60 лет, в перспективе
руководитель. Обучение, гибкий
график. Доход 50 тыс. руб.
тел. 8-922-046-98-40, елена анатольевна
требуется офицер запаса на административную должность. Не зануда!
Возможно совмещение. тел. 611-268
требуются военные, увольняемые
в запас. Административная работа
в разных направлениях. Перспективы
карьерного роста. Доход 27-50 тыс. руб.
Запись на собеседование по тел. 38-78-23.
заместитель, (персональный)
помощник для бизнес-леди!
Высокий доход! Карьерный рост!
тел. 8-932-328-01-23,
светлана леонидовна

услуги
стрижки
мужские (пенсионерам от 100 руб.),
женские (пенсионерам от 150 руб.),
маникюр от 300 руб.
оксана. тел. 98-56-97

реклама

С 14 по 16 октября в городе Новый Сад на чемпионате мира по бодифитнесу среди женщин девушки
завоевали золотые медали. Юлия – в
категории свыше 168 см, она также
стала первой в «абсолютке», Элина
– в категории до 158.
В соревнованиях участвовали
представительницы 37 стран – около
110 спортсменок. Сборная Россия
с большим отрывом заняла первое
место – команда набрала 117 баллов,
идущие вторыми словаки – 60.
«Те, кто следили за дуэтом Ушакова – Гоок, согласятся, что эти русские
представляют собой то лучшее, что
сейчас декларируют в мире любительского бодифитнеса. Они проявили
себя как юниорки, забрав все награды
в своей возрастной группе, а сейчас
им нет конкуренток и среди женщин,
– так писала местная пресса в дни состязаний. – Если вы увидите, как они
тренируются, вы поймете, почему они
на вершине мирового спорта».
Напомним, Юлия ушакова стала
абсолютной чемпионкой мира среди

объявления

реклама

воспитанницы «антея» стали Чемпионками мира

предлагаю содействие в спонсорстве
для создания совместного частного
бизнеса. тел.: 8-961-214-31-41;
38-78-23, Юрий яковлевич
репетитор английского языка. Занятия
в мини-группе и индивидуально.
тел. 20-68-61, 8-919-942-88-36.
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. геологоразведчиков, 28а,
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029

16 афиша

21 октября 2011

«на свете каждый миг
мелодия родится»

Оркестр «Камерата Сибири»
Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств
России и Украины Антон Шароев

кино

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

«Морская бригада»
«Человек, который изменил все»
«Живая сталь»
«Не бойся темноты»
«Мушкетеры»
«Бабло»
«Подстава»
«Заражение»
«Ромовый дневник»
«Паранормальное явление 3»

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

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

21 октября
«Приключения Незнайки и его
друзей»
22 октября
«Сказка про слона и крокодила»
23 октября
Премьера
«Мойдодыр»
29 октября
именинный праздник малыша
«Сокровища Шахерезады»
«Кошкин дом»
30 октября
«Гуси-лебеди»

реклама

22 октября, 16.00

22, 30 октября
«Метод Грёнхольма»
23 октября
«Деревья умирают стоя»
24, 25 октября
«Кома»
28 октября
премьера! «Мольер»
29 октября
«За двумя зайцами...
малый зал
26 октября
«Происшествие на улице Лурсин»

ул. Кирова, 36
тел. 46-86-03

музеи

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

ул. олимпийская, 8а
тел. 36-45-02

21 октября
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
22, 23 октября
«Мещанин-дворянин»
23 октября
«Волшебный горшочек»
24, 25 октября
«Собаки»

«городская дума»

ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба
колокольниковых
ул. республики, 18/20
тел. 46-49-63

«дом машарова»

ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

реклама

реклама

«Мушкетеры» 3D
«Блондинка и разбойницы»
«Дальнобой без тормозов»
«Пепперминта:Мятная штучка»
«Заражение»
«История дельфина» 3D
«Дом грез»
«Эта-дурацкая-любовь»
«Беременный»
«Липучка»
«Пункт назначения 5»
«Несносные боссы»
«Гарри Поттер и Дары смерти:
часть 2»
«Мальчишник 2:
Из Вегаса в Бангкок»

реклама

«петербургские серенады»

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы.

реклама

22 октября, 14.00

тюменский
театр кукол

тюменский
драматический
театр
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ул. республики, 34
служба информации
и бронирования
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

театры

реклама

филармония

