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В прошлый вторник арбитраж-
ный суд Кемеровской области 
рассмотрел дело о банкротстве 
ОАО «ГРК «Кемерово-Москва» 
и наложил судебный штраф в 50 
тыс. рублей на ООО «Малка УК». 
Эта компания является собствен-
ником и управляющей структурой 
«КеМо». Как пояснил конкурс-
ный управляющий горнорудной 
компании Олег Каменев, с мая 
нынешнего года, когда была воз-
обновлена процедура конкурсного 
производства, он неоднократно 
направлял запросы в ООО «Мал-
ка УК» на получение документов 
и печатей горнорудной компании, 
но безуспешно. Поэтому он об-
ратился за содействием в суд, и 
одной из форм такого содействия 
стал штраф, на основании того, 
что лицо, у которого суд истре-
бовал доказательства по делу, не 

выполнило свои обязанности без 
уважительной причины. 

Генеральный директор ООО 
«Малка УК» Михаил Маляренко 
признал, что управляющая ком-
пания и собственник «КеМо» не 
передала документы конкурсному 
управляющему, но объяснил это 
тем, что летом этого года, когда 
конкурсное производство уже 
возобновилось, начались новые 
переговоры с Банком Москвы об 
участии банка в реализации про-
екта по освоению Федоровского 
месторождения. По его данным, 
эти переговоры в настоящее время 
близки к успешному завершению, 
и, возможно, ГРК «Кемерово-Мо-
сква» заключит новое мировое 
соглашение. Если такое случится, 
это будет уже второе мировое за 
последние пять лет. 

Михаил Маляренко пояснил, 

что предыдущее соглашение (по 
его условиям должник обязывался 
погасить долг в 80,8 млн рублей 
«не раньше, чем через три года и 
не позднее чем через три года и 
один месяц»), заключённое в сен-
тябре 2007 года, было рассчитано 
на успех проекта по изысканию и 
добыче золота. «Малка УК» вло-
жила в него около 2 млн долла-
ров при первоначальных планах 
инвестиций 5-10 млн долларов. 
«Больше инвестировать помешал 
начавший кризис 2008 года, к 
тому же месторождение оказа-
лось очень сложным, и пришлось 
вернуться к стадии поисковых ра-
бот» — отметил гендиректор ООО 
«Малка УК».

Представитель Банка Москвы 
в деле о банкротстве «КеМо» Дми-
трий Бин, пояснил, что в октябре 
суд продлил конкурсное производ-
ство в компании ещё на полгода, и 
банк поддержал это продление, т.к. 
заинтересован в возвращении сво-
его кредита, а все необходимые по 
процедуре банкротства мероприя-
тия не выполнены полностью. Он не 
исключил, что переговоры о заклю-
чении нового мирового соглашения 
ведутся, но этот вопрос находится 
в ведении головного офиса банка. 

Возможно, разработка Федо-
ровского месторождения всё-таки 
результат, и в Кузбассе появится 
крупный золотодобытчик, но пока 
такая перспектива просматрива-
ется с трудом. В управлении по 
недропользованию по Кемеровской 
области затруднились её оцени-
вать, т.к. за четыре года работы под 
новым собственником «КеМо» ни 
разу не представляла в управление 
положенные по закону геологиче-
ские отчёты.

Егор Николаев 
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НАрушАюТСя 
уСЛОвИя ТруДА 
в ОфИСЕ

ОАО «ГРК «Кемерово-Москва» было создано в 1999 году как совместное предприятие Кемеровской области и Москвы, 
получило лицензию на участок золоторудного месторождения «Федоровский-I» в Междуреченском районе, на границе 
Кузбасса и Хакасии. Учредители «КеМо» в свое время рассчитывали наладить добычу золото (предполагалось, что 
на участке находится 20 тонн золота), для чего Банк Москвы выдал кредит в 86 млн рублей. Но золота для промыш-
ленной добычи не было найдено, и компания практически прекратила свою деятельность. Почти всё её имущество 
было распродано за долги, а в 2006 году она была признана несостоятельной. Однако в 2007 году интерес к ней проявила 
томская компания «Малка УК», которая приобрела 40-процентную долю в «КеМо», ранее принадлежавшую Кемеров-
ской области, погасила долги компании перед работниками и налоговой инспекцией, затем инициировало подписание 
мирового соглашение, и выкупила остальные 60% акций у правительства Москвы. 

Именно рассмотрению новой IT-
политики компаний, как важнейшего 
инструмента развития бизнеса, отводили 
организаторы главную роль: «Мы знаем, 
как оптимизировать расходы, повысить 
внутреннюю эффективность компании 
и увеличить продажи с помощью совре-
менных  технологий и готовы поделиться 
нашими знаниями с Вами!» 

Спикерами на форуме были предложе-
ны практические инструменты решения 
управленческих задач, которые уже до-
казали свою эффективность на примере 
реальных компаний города. 

Ольга Ларионова, директор региональ-
ного портала А42 , показала насколько 
уязвима любая даже самая крупная и вли-
ятельная компания в сети Интернет. В до-
кладе были затронуты вопросы репутации 
и положения на рынке компаний, отзывы о 
которых пользователи оставляют в Сети. 

Максим Колпаков, директор веб-
студии А42, на примере практических 
кейсов продемонстрировал как можно 
успешно позиционировать товар или ус-
лугу и в разы увеличить количество про-
даж, проведя нехитрые манипуляции на 
сайте компании.

Самой горячо обсуждаемой темой фо-
рума стала презентация новых уникаль-
ных услуг оператора связи Кузбасса Good 
Line, с презентацией которых выступила 
Ольга Хрисанова, коммерческий директор 
ООО «Е-Лайт-Телеком» (Торговая марка 
Good Line). 

Не имеющие аналогов методы осу-
ществления контроля – Запись Звонков и 
Видеоконтроль несомненно заинтересова-
ли руководителей и владельцев бизнеса, 
присутствующих на форуме. Всем гостям 
были вручены сертификаты на бесплат-
ный тест новых услуг.  

24 ноября в рамках проекта «Ты – предприниматель» 
при поддержке администрации Кемеровской области 

состоялся первый региональный IT-форум для 
руководителей. Более ста представителей бизнес-

аудитории Кемерова собрались в технопарке, чтобы 
обсудить вопросы ключевой темы форума – «Технологии 
будущего: решения, работающие на Ваш бизнес сегодня!»

IT – ШкоЛА ДЛЯ БизНЕСА

Все презентации докладов можно посмотреть на сайте b2b.goodline.info Награждение 
абонентов

Ольга Ларионова, 
директор регионального портала А42

Первый IT-форум 
для руководителей

         ВТорАЯ попыТкА 
зоЛоТоГо ВозВрАщЕНиЯ

Собственник ОАО «Горнорудная компания «Кемерово-Мо-
сква» («КеМо»), владеющего лицензией на Федоровское место-

рождение золота в Междуреченском районе, надеется, что 
золотодобывающий проект, которому уже двенадцать лет, 

получит результативное продолжение. Но для этого «КеМо» 
потребуется выйти из второго за последние пять лет кон-
курсного производства.  Чтобы это сделать, собственнику 
компании, томскому ООО «Малка УК», необходимо догово-

риться с Банком Москвы, основным кредитором горнорудной 
компании. Пока же собственника штрафует арбитражный 
суд за то, что он не предоставил документы банкрота кон-

курсному управляющему. 

Участок золоторудного месторождения «Федоровский-I» расположен в 
Междуреченском районе, на границе Кузбасса и Хакасии
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В рамках акции планируется 
благоустроить парк предприни-
мателей Кузбасса, который был 
заложен весной этого года с южной 
стороны кинотеатра «Москва» в об-
ластном центре. В мае 2012 года, в 
период празднования Дня россий-
ского предпринимательства, пла-

нируется окончательно обустроить 
парк площадью 6500кв. метров за 
счет добровольных пожертвований 
предпринимателей области.

Для этого в Государственном 
фонде поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области от-
крыт специальный расчётный счёт.

2 3

 ДЕ ЛоВыЕ НоВоС Ти цЕНА ВопроСА

Инициаторами акции выступили депар-
тамент промышленности, торговли и пред-

принимательства Кемеровской области, 
Государственный фонд поддержки предпри-
нимательства Кемеровской области, Кеме-
ровское областное отделение общественной 

организации «ОПОРА РОССИИ», Кузбасская 
торгово-промышленная палата.

В кузБАССЕ СТАрТоВАЛА АкциЯ ДЛЯ прЕДприНиМАТЕЛЕй 

«ВырАСТи СВою МЕчТу»
Расчётные реквизиты для пере-

числения пожертвований на акцию: 
Получатель: 
Государственный фонд под-
держки предпринимательства
Кемеровской области 
ИНН 4207043015 
КПП 420501001
Р/с 40603810926000010007  
в Кемеровском ОСБ 8615 
Сибирского банка СБ РФ
БИК  043207612  
К/с 30101810200000000612
Назначение платежа: 
Пожертвования на проведение
акции «Вырасти свою мечту».
НДС не предусмотрен.

Имена кузбасских предпри-
нимателей и жителей Кемеров-
ской области, принявших самое 
активное участие в акции, будут 
нанесены на сувенирные мо-
неты, которые украсят символ 
акции «Денежное дерево». По 
замыслу организаторов акции 
«Денежное дерево» будет пред-
ставлять собой крупную ель в 
центре парка. Кроме того, каж-
дому участнику акции будут 
вручены сертификаты участни-
ка акции «Вырасти свою мечту» 
и сувенирная продукция с сим-
воликой парка предпринимате-
лей Кузбасса.

Более одной тысячи россиян за 
9 месяцев этого года пожаловались 
на коррупцию в системе судебных 
приставов, при этом более 120 со-
общений поступило на телефон 
доверия ведомства. «Практиче-
ски 95% всех преступлений вы-
являются нашими собственными 
службами»,  — заявил директор 
ФССП Артур Парфёнчинков. Не 
обошёлся 2011 год и без возбужде-
ния уголовных дел: 6 сотрудников 
подозреваются в преступных дей-
ствиях, в числе которых подлог и 
хищение. «Мы понимаем, что эта 
проблематика не будет изжита так 
легко, как нам хотелось бы»,  — 
резюмировал главный судебный 
пристав. По его словам, начиная 
с 2008 года, в ведомстве уделяют 
особое внимание противодействию 
коррупции на её начальном этапе, 
стараясь мотивировать не только 
к отказу от коррупционных пред-
ложений, но и сообщать в соответ-
ствующие инстанции о попытках 
дачи взятки. По мнению Артура 
Парфёнчинкова, система уже по-
казала свою эффективность: если 
за весь 2008 год по стране было все-
го одно уведомление от пристава 
о попытке «вознаграждения», то 
за 9 месяцев 2011 года поступило 
уже 218 сообщений, по которым 
возбуждено 97 уголовных дел в от-
ношении взяткодателей. Кстати, в 
этом году к регионам, где судебные 
приставы не просто дают отпор 
«коммерческим» предложениям, 
недостойным госслужащего, но и 
готовы сообщить об этом, присо-
единилась и Кемеровская область. 
В ноябре пристав Заводского рай-
она Кемерово сообщила о попытке 
взятке в размере 30 тыс. рублей, и 
25 ноября в отношении взяткода-

теля было возбуждено уголовное 
дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки). 
Однако, как сказал Артур Парфён-

чинков, есть регионы, где работа в 
этом направлении выстроена более 
системно, например, республика 
Дагестан (здесь за год возбужде-
но10 уголовных дел). Между тем, 
по словам руководителя УФССП 
по региону Юрия Суворова, сти-
мулом достойного поведения, не 
считая, конечно, моральной со-
ставляющей, послужит и премиро-
вание сотрудника, сумма которого 
будет равна размеру предложен-
ной взятки.

Говоря о новшествах в рабо-
те ведомства, главный судебный 
пристав отметил, что на сегодня 

принято решение несколько из-
менить систему торгов изъятого 
имущества. Стоит отметить, что 
в кризис арест и продажа иму-
щества должников стала одним 
из источников выплаты зарплаты 
сотрудникам обанкротившихся 
предприятий. Таким образом, 
удалось вернуть порядка 30% от 
общей суммы задолженности. 
«Свою эффективность показал 
арест имущества, как правило, в 
80% таких случаев заканчивались 
добровольной, насколько уместно 
это слово, оплатой», — уточнил 
Артур Парфёнчинков.

Сейчас же планируется раз-
делить сферы ответственности 
между судебными приставами 
и Федеральным агентством по 
госимуществу. «Министерством 
юстиции и министерством эконо-
мического развития подготовлены 
изменения, которые должны раз-
делить сферу ответственности, 
передав организацию реализации 
малоценного имущества на ФССП. 
Это особенно актуально для от-
далённых регионов, — пояснил 
он. — Мы готовы заниматься  ре-
ализацией на всей территории 
страны, причём максимально 
быстро». По его данным, сегодня 
за счёт реализации имущества 
обеспечивается всего около 9-10% 
от общего объёма взыскания.  «Ко-
нечно, этого недостаточно, более 
передовые системы позволяют 
достигать 20-30%»,  — привёл в 
сравнение данные западных си-
стем Артур Парфёнчинков. Кроме 
того, планируется перевести торги 
в электронный вид. «Серьёзные 
недоработки во многом связаны с 
закрытостью процедур торгов. Пе-
ревод их в электронную плоскость 
максимально расширит круг по-
тенциальных участников»,  —  
считает пристав. Плюс ко всему, 
подобная система, по его мнению, 
сможет решить и коррупционную 
составляющую. «Это независи-
мость системы от каких-то подво-
дных движений»,  — отметил он.

Ольга Бычкова

приСТАВы чЕСТНЕЕ, 
ТорГи прозрАчНЕЕ

Главный судебный пристав России Артур Парфёнчинков 
посетивший Кузбасс на прошлой неделе, побывал в районных 

отделах судебных приставов, встретился с губернатором 
Аманом Тулеевым и епископом Аристархом. Особое внимание 

глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) уде-
лил коррупции и готовящимся изменениям системы торгов 

изъятого приставами имущества.

По словам Артура Парфёнчинкова, 
планируется разделить сферы 

ответственности между судебными 
приставами и Федеральным 
агентством по госимуществу

прЕСС-рЕ Лиз

К презентации принимаются 
проекты участников конкурса 
«Ты  – предприниматель», реали-
зуемого с сентября этого года де-
партаментом молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области в 
составе подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи в предприниматель-
скую деятельность». Напомним, 
что в процессе многоступенчатого 
отбора и экспертных сессий было 

отобрано 434 финалиста, которые 
получили возможность прохожде-
ния интенсивного обучения.

Участие в подготовке к обще-
нию с инвесторами, по словам 
координатора проекта, директора 
ООО «Бизнес-Аналитик Групп»  
Ирины Федченко, даст инициа-
торам проекта отличную возмож-
ность довести проекты до высокой 
степени готовности к привлечению 

финансирования, а потенциаль-
ным инвесторам — рассмотреть 
возможности вложения собствен-
ных средств. По всем проектам бу-
дут заранее подготовлены краткие 
аннотации, напечатан каталог всех 
предложений. Принять участие в 
этом мероприятии  могут все за-
интересованные лица.

Подробная информация по 
телефону: (3842) 58-77-48.

иНВЕСТороВ приГЛАШАюТ ВЛожиТь 
ДЕНьГи В МоЛоДых прЕДприНиМАТЕЛЕй

В рамках проекта «Ты – предприни-
матель» с 20 по 22 декабря в Кемеро-
ве пройдут презентации бизнес-про-
ектов от начинающих предприни-
мателей инвесторам для привлече-
ния финансирования.
Организаторы мероприятия обе-
щают, что все представленные 20 
проектов в течение недели пройдут 
предварительную экспертизу и до-
работку с помощью опытных кон-
сультантов, прежде чем предстать 
на суд инвесторов.

25 миллионов рублей инвести-
ровала группа розничных ком-
паний «Система РегионМарт» в 
строительство магазина «Спутник» 
в Кемерове на Комсомольском 
проспекте. Общая площадь нового 
комплекса, открытого в минув-
шую пятницу, составила 1500 кв.м. 
Якорным арендатором ТЦ стала 
система магазинов «Чибис».  Общая 
площадь продуктового магазина — 
960 кв.м., торгового зала  — более 
600 кв.м. Ожидается, что ежеме-
сячный товарооборот объекта со-
ставит 9 млн рублей. Новый  «Спут-
ник», сообщила пресс-служба 
компании, стал вторым торговым 
комплексом в Кемерове и 5-ым 
центром под брендом «Спутник» 
в Кузбассе.

4 миллиарда рублей может 
направить холдинг «Сибирский 
Деловой Союз» в 2012 году на стро-
ительство жилья в Кемеровской 
области, сообщил журналистам 
президент СДС Михаил Федяев. 
По его словам, объём инвестиций 
в текущем году составит 3 млрд 
рублей. План ввода жилья на 2012 
год  100 тыс. кв. м, что превышает 
плановый показатель текущего 
года на 29,8%. В настоящее время 
в компании уже есть жильё доста-
точно высокой степени готовности в 
Кемерове, Прокопьевске, Берёзов-
ском и в других городах, которое 
будут вводится в эксплуатацию в 
2012 году, отметил Михаил Федяев.

17 миллиардов рублей составит 
объём инвестпрограммы Запад-
но-Сибирской железной дороги 
(ЗСЖД) в 2011 году, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2010 г. Как сообщила 
пресс-служба ЗСЖД, в текущем 
году завершены работы по ком-
плексной реконструкции станции 
Тайга-II, работы по реконструкции 
детского оздоровительного лагеря 
им. Константина Заслонова в Но-
восибирске, пешеходного моста на 
станции Барабинск, строитель-
ству здания базы линейно-про-
изводственного участка СЦБ на 
станции Камень-на-Оби, доосна-
щению ПТО станции Московка до 
уровня технического регламента 
ПТО сетевого значения. Около 4,5 
млрд рублей был направлено на 
реконструкцию верхнего строения 
пути; свыше 1,1 млрд рублей на 
строительство и реконструкцию 
искусственных сооружений; 1,3 
млрд рублей на модернизацию 
контактной сети, систем желез-
нодорожной автоматики, теле-
механики, связи. Около 5,7 млрд 
рублей — на приобретение и 
модернизацию тягового и мотор-
вагонного подвижного состава. 
Реализация проектов инвестици-
онной программы текущего года 
позволяет дороге удовлетворить 
спрос на грузовые и пассажирские 
перевозки, в т.ч. обеспечивать 
своевременный вывоз продук-
ции промышленного Кузбасса, 
подготовить инфраструктуру к 
запланированному увеличению 
уровня и объёма грузовых и пас-
сажирских перевозок, отмечается 
в сообщении. Между тем, по сло-
вам начальника дороги Алексан-
дра Целько, на сегодня ещё «есть 
узкие места на опредёленных 
линиях». «Сейчас мы закончили 
проектирование и со следующего 
года будем приступать к реализа-
ции проекта по строительству по 
линии Междуреченск-Артышта 
и двух однопутных моста. Нужно 
снять структурные ограничения 
на этой линии. Также планируется 
усиление линии Междуреченск-
Тайшет. Сегодня эта линия огра-
ничивает вывоз особенно чёрных 
металлов в порты Дальнего Вос-
тока и угля»,  — сказал он.

Вначале руководитель управ-
ления ФАС по Кемеровской 
области Наталья Кухарская 
оценила ситуацию на рынке 
горюче-смазочных материалов 
Кузбасса.  По её данным, по-
ставки топлива производятся в 
регион без перебоев, несмотря на 
реконструкцию НПЗ в Ачинске, 
из-за чего во второй половине 
года сократила поставки нефтя-
ная компания «Роснефть» (через 
свое региональную «дочку» «Ке-
меровонефтепродукт»). Так или 
иначе, дефицита ГСМ на рынке 
не наблюдается, а цены продол-
жают оставаться одними из са-
мых низких в стране. Впрочем, и 
в такой, казалось бы, стабильной 
ситуации, в ноябре на 9% вырос-
ли цены на дизельное топливо, 
при этом на отдельные его виды 
они вплотную подошли к уров-
ню в 30 рублей за литр. Правда, 
по данным Натальи Кухарской, 
этот рост был обусловлен увели-
чением отпускной цены на этот 
продукт на нефтеперерабатыва-
ющих заводах. Однако, неясно, в 
чём объективная причина этого 
увеличения, никакого скачка 
цен на нефть, как мировых, так 
и внутренних, отмечено не было.

Начальник отдела ТЭК УФАС 
по Кемеровской области Анна 
Давыдова пояснила, что мони-
торинг рынка ГСМ Кузбасса, 
который проводит управление, 
основан на данных, которые 
предоставляют службе сами 

участники рынка, как рознично-
го, так и оптового. Как признала 
Наталья Кухарская, управление 
пользуется этими сведениями и 
данными государственной ста-
тистики, и у него нет физиче-
ских возможностей отслеживать 
ситуацию непосредственно на 
розничном рынке. Она также со-
гласилась, что за последние годы 
концентрация на рынке ГСМ в 
Кузбассе усилилась за счёт его 
основного «игрока», компании 
«Газпромнефть-Кузбасс», хотя 
при этом она ни разу не обраща-
лась в управлении за разрешени-
ями на приобретения каких-либо 
активов или имущества, которые 
бы добавляли ей силы на рынке. 
Между тем, по данным анализа 
управления, за последние годы 
число действующих заправоч-
ных станций в Кузбассе сокра-
тилось, по меньшей мере, на не-
сколько десятков, и очевидно не 
за счёт доминирующего на рынке 
оператора.

Другой проблемой рынка ГСМ 
Наталья Кухарская назвала от-
каз от поставок со стороны по-
ставщиков. Это вызвано тем, что 
такие существенные положения 
договоров на поставку ГСМ как 
сроки и объёмы обычно не фик-
сируются на бумаге, а последний 
момент оговариваются сторона-
ми по телефону, и трудно дока-
зать факт злоупотребления на 
рынке без документальных до-
казательств. Эту проблему ФАС 

предлагает решить введением 
типовых договоров на поставку 
ГСМ со строго прописанными 
правами и обязанностями сторон. 
Возможно, что ещё одно пред-
ложение службы – принятие 
разработанного ею проекта фе-
дерального закона «О нефти» – 
также будет способствовать раз-
витию свободной конкуренции на 
топливном рынке. Согласно пред-
лагаемому закону, доля одного 
участника регионального рынка 
будет ограничена 50%. Впрочем, 
признала Наталья Кухарская, 
первоначально в проекте пред-
лагалось сделать ограничение 
в 35%, но потом оно почему-то 
выросло.

Ещё одна попытка антимоно-
польной службы воспрепятство-
вать монопольному завыше-
нию цен, предпринята на рынке 
авиаперевозок Кузбасса. Как 
сообщила Наталья Кухарская, 
УФАС отреагировало на обраще-
ние департамента цен и тарифов 
администрации Кемеровской 
области (по направлению Ново-
кузнецк-Москва-Новокузнецк 
оно произошло после публикаций 
в новокузнецкой газете «Кузнец-
кий рабочий»). По оценке управ-
ления, тарифы эконом-класса 
авиакомпании «Сибирь» (торго-
вая марка S7) на направлениях 
Кемерово-Москва-Кемерово и 
Новокузнецк-Москва-Кемерово 
экономически необоснованны. 
Первый спор по этому поводу 

выиграла служба – на прошлой 
неделе кемеровский арбитраж 
отказал в удовлетворении иска 
«Сибири» о признании недей-
ствительным приказа управле-
ния, изданного в мае нынешнего 
года, о признании перевозчика 
доминирующим субъектов на 
рынке авиаперевозок из Кеме-
рово и Новокузнецка в Москву 
и обратно. 

Правда, авиакомпания ука-
зала, что вынуждена нести до-
полнительные топливные затра-
ты в новокузнецком аэропорту 
Спиченково, принадлежащему 
ООО «Аэрокузбасс», поскольку 
последнее не разрешает перевоз-
чику заправку своим топливом. 
И спор по этому поводу ещё про-
должается. Пока суд признал не-
законным постановление УФАС 
о наложении на «Аэрокузбасс» 
100 тыс. рублей штрафа за отказ 
от заключения с авиакомпанией 
договора на оказание услуги по 
хранению авиакеросина, но со-
гласился с решением управления 
о признании аэропорта наруши-
телем статьи 10 федерального 
закона «О защите конкуренции». 
Это положение закона запреща-
ет хозяйствующему субъекту 
злоупотреблять своим домини-
рующим положением на рынке.

Подобного рода попытки злоу-
потребления доминирующим по-
ложением УФАС по Кемеровской 
области (а также служба в целом) 
находит и во многих других от-
раслях экономики региона – в 
сфере железнодорожных пере-
возок, когда грузоотправителям 
просто отказывают в предостав-
лении вагонов и отправке груза, 
в угольной отрасли (попытка 
картельного ценового сговора, 
впрочем, пока успешно оспо-
ренная угольными компаниями, 
обвинённым в нём) и в других 
сферах.  И нужно признать, что 
на каждое успешное антимоно-
польное расследование, штраф 
и предписание антимонопольной 
службы «доминирующие субъ-
екты» отвечают. Результатом 
их «ответов» становится «необъ-
яснимый» для простого потреби-
теля рост цен на бензин в «самой 
нефтяной» стране мира, доро-
жающие авиаперелеты в самой 
большой стране мира, «пробки» 
на железных дорогах и т.п. Борь-
ба только начинается. 

Антон Старожилов

проТиВ МоНопоЛизАции 
и В зАщиТу коНкурЕНции

В прошлый четверг руководство управ-
ления Федеральной антимонопольной 

службы по Кемеровской области провело 
пресс-конференцию, посвящённую работе 
службы и тем задачам, которыми ей при-

ходится заниматься в Кузбассе. Усилия 
службы направлены главным образом на 

борьбу с усиливающейся монополизацией 
на отдельных рынках региона и в защиту 
конкуренции. Но «субъекты» этой моно-
полизации сопротивляются этой борьбе, 

и нередко вполне успешно. Потребителям 
следует готовиться к тому, что на том 

или ином рынке цены вырастут. В том 
числе, за счёт увеличения концентрации 

на рынках и сокращения 
конкуренции. 

По данным Натальи Кухарской, поставки то-
плива производятся в регион без перебоев, не-

смотря на реконструкцию НПЗ в Ачинске

В НоВый ГоД С НоВыМ уГЛёМ
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявило 

даты первых аукционов на право освоения участков с запасами угля  на 
следующий год. На торги 27 января выставлены «Задубровский Про-
межуточный», «Центральный» и «Кыргайский Средний» в Беловском и 
Прокопьевском районах. Стартовый платёж на право освоения участка 
«Задубровский Промежуточный» Уропского каменноугольного место-
рождения, установлен в размере 32,5 млн рублей. Запасы участка состав-
ляют порядка 8 млн тонн марки «Д» по категориям А+В+С1. Стартовый 
размер разового платежа по участку «Центральный» Прокопьевского 
каменноугольного месторождения — 2 млн рублей. Прогнозные ресур-
сы угля марок «Т», «СС», «КС» и «К» здесь составляют порядка 2,8 млн 
тонн по категории Р1. Претендентам на участие в аукционе по участку 
«Кыргайский Средний» в пределах Северо-Талдинского и Талдинского 
каменноугольных месторождений, придётся заплатить не менее 50 млн 
рублей (таков размер стартового платежа). Запасы угля здесь оценива-
ются почти в 39 млн тонн по категориям В+С1+С2; в том числе запасы 
охранного целика под долиной реки Кыргай по категориям В+С1 — 5,5 
млн тонн, запасы по категории С2 — 33,5 млн тонн. Угли участка могут 
быть отнесены к маркам «Д» и «Г», незначительная часть запасов — к 
марке «ГЖ», или к маркам «Д», «ДГ» и «Г». По данным «Авант-ПАРТНЕ-
Ра», среди участников торгов ожидаются ОАО «Кузбасская топливная 
компания». На один из аукционов – по участку «Кыргайский Средний», 
который ранее уже выставлялся на аукцион, подавали заявки ООО «Ре-
сурс» и ООО «ТД Сибирь» из Новокузнецкого района.

ДороГи ВЕДуТ к GIS-СиСТЕМЕ
Дирекция автомобильных дорог Кузбасса намерена создать попол-

няемую ГеоИнформационную систему (GIS-систему), которая позволит 
создавать электронные паспорта и карты сети дорог Кемеровской области, 
сообщил Дмитрий Шут, руководитель Центра управления дорог, создан-
ного дирекцией. Кроме того, планируется проводить мониторинг дорожной 
сети для оперативного получения информации о дефектах покрытия. В 
настоящее время Центр развивает интеллектуальную транспортную 
систему для контроля состояния дорог региона. Её внедрение началось 
с 2008 года. На текущий момент на это выделено порядка 35 млн рублей.  
В настоящее время это — 8 работающих метеостанций (установлено и 
готовится к подключению ещё 4), 17 видеокамер на основных автотрас-
сах области, датчики, установленные на дорожной спецтехнике (сейчас 
это почти 600 единиц техники), каналы связи. По словам Дмитрия Шута, 
основная цель создание такой системы — обеспечение условий для без-
опасного движения по дорогам области при минимальных затратах на 
содержание и обслуживание дорог. По данным заместителя руководителя 
Дирекции автомобильных дорог Кузбасса Александра Протопопова, с 
внедрением этой системы подрядные организации — компании, занятые 
содержанием и обслуживанием дорог, стали ответственней подходить к 
своей работе. Только за текущий год после анализа информации, полу-
ченной с помощью этой системы, подрядчикам недоплатили почти 12 млн 
рублей за тот объём работ, к «которому были вопросы». «Порой, какая-то 
компания утверждает, что у неё было задействовано в конкретный день 
15 единиц техники. Система же показывает, что 4 машины не выходили 
на дорогу», — пояснил он. В следующем году число видеокамер на доро-
гах области должно увеличиться до 33. В реальном времени «картинку» 
о состоянии этих участков дорог можно будет видеть на Интернет-сайте 
Дирекции (сейчас представлена информация с 17-ти участков), также на 
сайте будут подробные сведения о метеоусловиях на дорогах.  На самих 
дорогах помимо новых метеостанций появятся и дополнительные инфор-
мационные табло: сейчас два работают на скоростной автомагистрали 
«Кемерово-Ленинск-Кузнецкий и ещё 6 будут установлены на выезде 
из Кемерова, на кольцах рядом с селом Калачёво и Атаманово, а поселке 
Чугунаш в месте примыкания дороги Чугунаш-Шерегеш.
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По прошествии двух десятков 
лет перемены произошли немалые: 
теперь не только производство, 
монтаж и сервисное обслуживание 
современной весоизмерительной 
техники составляет сферу дея-
тельности АСИ. Постоянный по-
иск новых точек приложения сил 
раздвинули границы собственных 

разработок и в смежные области. 
Постоянно совершенствующиеся 
технологии от АСИ давно и хорошо 
востребованы на отечественном 
рынке, а качество оборудования 
и обслуживания клиентов позво-
ляют компании укреплять пар-
тнёрские отношения и расширять 
сферу деловых контактов. Сегод-
ня в списке ведущих партнёров 
корпорации большая часть струк-
туры ОАО «РЖД», крупнейшие 
предприятия горнодобывающей, 
металлургической, нефтегазо-
вой, цементной промышленности, 
стройиндустрии.

Высокая конкурентоспособ-
ность компании на рынках России 
и ряда стран СНГ — результат 
сплава уникальных технических 
решений с комплексными мето-
дами решения каждой очередной 

проблемы заказчика. Достичь 
этого удаётся благодаря немалой 
доле интеллектуальной составля-
ющей собственных разработок и 
выработанного за годы подхода к 
инженерным задачам. А ещё — за 
счёт уровня персонала — тщатель-
но отбираемых профессионалов, за 
счёт собственных методов построе-
ния настоящей творческой работы 
в коллективе. Успехи Корпорации 
«АСИ», её постоянный рост, оце-
ненный современным рынком  — 
лучшее на сегодня доказатель-
ство правильно выбранного пути 
и точных «взвешенных» решений 
на всём его продолжении.

22 ноября, в день празднования 
юбилея Корпорации АСИ, гости, 
приехавшие из самых разных мест, 
поделились с нами своими мыс-
лями и поздравлениями в адрес 
компании.

Сергей Чебатарёв, заместитель 
начальника Западно-Сибирского 
центра метрологии ОАО «РЖД»:

— ОАО «РЖД», которое я здесь 
сегодня представляю, является по-
стоянным и одним из крупнейших 
партнёров корпорации АСИ. Здесь 
работают только профессиональные 
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корпорАциЯ «АСи»: 
«ВзВЕСиВ» ДВАДцАТь ЛЕТ пуТи

В ноябре 2011 года один из ведущих российских произво-
дителей электронных промышленных весов — Корпорации 
«АСИ» — отметила свой двадцатилетний юбилей. За двад-

цать лет существования это, когда-то совсем небольшое 
инженерное предприятие, выделившееся из состава НПО 

«Промавтоматика», превратилось в чрезвычайно серьёзную 
и уважаемую компанию. Со своими филиалами и представи-

тельствами в столице, в Поволжье и на Юге России, на Урале и 
в Сибири, в регионах дальнего Востока.

Россия, 650000
г. Кемерово, 

ул. Кузбасская, 31
тел. 8 (3842) 36-55-01

тел/факс 8 (3842) 36-61-49
asi@kuzbass.net 

www.icasi.ru

Сергей Шахмин, директор ООО ТСЦ «АСИ-Екатеринбург» (слева) 
Игорь Бучин, генеральный директор Корпорации «АСИ» (справа)

люди, которые могут в кратчайшие 
сроки решить любые производ-
ственные вопросы. Чувствуется, что 
в коллективе созданы очень про-
дуктивные отношения для работы 
и настоящего творчества. Что же 
касается честности и порядочности в 
деловых и человеческих отношени-
ях, то я бы мог посоветовать учиться 
этому именно здесь. Ну, а пожелать 
хотелось бы всему коллективу про-
цветания. Лучшее средство для это-
го — не отставать от прогресса, и не 
останавливаться на достигнутом! С 
праздником, друзья!

Сергей Шахмин, директор ООО 
ТСЦ «АСИ-Екатеринбург»:

— В 2004 году открылось наше 
дочернее предприятие в Екате-
ринбурге. С этого момента мы 
заняты поставками, монтажом и 
обслуживанием оборудования на 
шести железных дорогах страны. 
Значительно разросся наш коллек-
тив, повысился профессиональный 
уровень специалистов. А когда 
организация так развивается, 
становится понятно, что пределу 
совершенства нет, а потому и по-
желания такие: чтобы в процессе 
этого развития шёл ещё более 
гармонично, а все планы без ис-
ключения осуществлялись только 
в срок! Удачи и счастья!

Галина Евтушенко, вице-пре-
зидент Кузбасской торгово-про-
мышленной палаты:

— Кузбасская торгово-промыш-
ленная палата поздравляет ООО 
«Инженерный центр «АСИ» с юби-
леем! Нам в декабре тоже будет 20 
лет, и особо хочется подчеркнуть, 
что последние 15 лет мы прожили 
рука об руку с АСИ. Именно за эти 
годы компания АСИ стала одной из 
ведущих российских компаний по 
разработке, производству и обслу-
живанию электронных весоизмери-
тельных систем.

Конечно, успех компании на-
прямую связан с личностью её гла-

вы, а Игоря Рафаэльевича Бучина 
мы хорошо знаем, как опытного 
руководителя, профессионала и 
очень талантливого человека, по-
скольку он четыре года прорабо-
тал с нами в Правлении КТПП. И 
сегодня мы желаем процветания 
компании, а всем ее сотрудни-
кам  — здоровья, сил и упорства!

Анатолий Устилимов, заме-
ститель начальника по МТС ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»

— За точность не поручусь, 
но с 2005 года мы уже работали с 
корпорацией АСИ, оснащая кон-
вейерными весами шахту им. Ки-
рова. С тех пор сотрудничество не 
прерывается. Весы, которые здесь 
производят — надёжные и точные, 
ни по качеству, ни по срокам на-
реканий не было ни разу. А ещё в 
АСИ работают очень хорошие и 
порядочные ребята. Что им всем 
сегодня пожелать? Время бежит, 
так не отставайте и дальше от про-
гресса, развивайтесь, двигайтесь 
вперёд! Счастья всем вам и вашим 
близким!

Константин Павлов, начальник 
управления по переработке ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь»:

— Корпорация АСИ работает с 
ОАО КРУ «Кузбассразрезуголь» 
уже очень давно. И это сотруд-
ничество всегда было плодотвор-
ным — на сегодняшний день у 
нас работают не менее ста самых 
различных весов, поставленных и 
обслуживаемых АСИ. Это очень 
надёжные партнёры, свидетель-

ство чему  — тендерные процеду-
ры — ежегодно они показывают, 
что АСИ в своём деле  — лучшая 
компания. Качество оборудования, 
установка, сервисное обслужива-
ние, всё здесь на самом высшем 
уровне. Дальнейших улучшений 
во всём, расширения партнёрства 
и процветания вам!

Подготовил Сергей Волков

Константин Павлов, 
начальник управления по переработ-

ке ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Сергей Чеботарев, заместитель 
начальника Западно -Сибирского 
центра метрологии ОАО «РЖД»Галина Евтушенко, 

вице-президент Кузбасской 
торгово-промышленной палаты

Анатолий Устилимов,
заместитель начальника по МТС 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»

Стоит отметить, что закон, при-
нятый Госдумой сразу во втором и 
третьем чтениях, ещё не подписан 
главой государства. Между тем, 
как ожидают законодатели, это бу-
дет сделано в ближайшее время, и 
с 1 января 2012 года закон вступит 
в силу. Согласно представленному 
документу, социальное страхова-
ние для мигрантов будет вводиться 
поэтапно. В частности, с начала 
следующего года страховой взнос 
вводится только в Пенсионном 
фонде и лишь на страховую часть 
трудовой пенсии, а накопительная 
формироваться не будет. Получе-
ние заработанной в России пенсии 
будет зависеть от места прожива-
ния трудового мигранта. Так, если 
заслуженный отдых он встретит с 
постоянной пропиской РФ на ру-
ках, то и заработанное денежное 
пособие будет российским. В свою 
очередь иностранец, вернувшийся 
на родину, попадает под действие 
системы международных догово-
ров, которые учитывают пенси-
онные права работника по месту 
жительства. На сегодня подобные 
соглашения заключены со всеми 
странами СНГ и Балтии. Кстати, 
согласно закону, под социальное 
страхование не попадет лишь одна 
категория — те, кто трудятся в 
России по приглашению.

В Кузбассе, как рассказал на-
чальник отдела трудовой миграции 
УФМС по Кемеровской области 
Андрей Белослудцев, сегодня 
среди наёмных рабочих числится 

около 11,5 тыс. иностранцев. Боль-
шинство из них выходцы из стран 
СНГ — Узбекистана, Армении, 
Таджикистана. Что касается даль-
него зарубежья, то здесь превали-
руют граждане Китая. Подавляю-

щее большинство — 80% трудовых 
мигрантов — задействовано на 
объектах строительства.  Довери-
ли выполнение работ легальным 
приезжим 485 предпринимателей. 
При этом, по сравнению с прошлым 

годом их количество уменьшилось 
более чем в 1,5 раза. «Всё чаще ра-
ботодатели привлекают на работу 
иностранцев по патентам, которые 
стали выдаваться в 2010 году», — 
пояснил причины снижения пред-
ставитель миграционной службы. 
По его словам, в этом году квота на 
привлечение иностранной рабочей 
силы составляла 9,7 тыс. человек 
и на конец ноября выбрана лишь 
на половину. Как уточнили в об-
лдепартаменте труда и занятости 
населения, на 2012 год объём кво-
ты, представленной межведом-
ственной региональной комиссией 
по соблюдению миграционного 
законодательства правительству 
РФ, составляет порядка 10,9 тыс. 
человек. «Несмотря на то, что 

планируется привлечь почти на 
1,2 тыс. мигрантов больше, число 
заявителей снизилось примерно 
на 60 человек и составляет 212 
работодателей», — рассказал со-
беседник.

В миграционной службе пока 
не берутся оценивать, насколько 
в связи с принятием нового закона 
будет обременительными для ра-
ботодателя взносы за работающего 

мигранта и захотят ли они отка-
заться от их услуг совсем, отдав 
предпочтение местным жителям, 
или обойдут закон вовсе, работая 
с нелегалами. При этом, как счи-
тает Андрей Белослудцев, в реги-
оне большинство предпринимате-
лей, привлекающих иностранцев, 
можно отнести к добросовестным, 
поэтому серьёзных проблем быть 
не должно. Особого роста чис-
ла нелегальных работников не 
прогнозирует и замначальника 
отдела иммиграционного контро-
ля-начальник отделения прове-
дения проверочных мероприятий 
УФМС Олег Ворожищев. По его 
словам, ежегодно количество не-
легалов примерно одинаковое. 
Так, за 10 месяцев этого года со-
трудники УФМС выявили 11,6 
тыс. нарушителей миграционного 
законодательства, при этом на 
долю не имеющих право работать 
в России приходится 18%. Что 
касается нарушителей среди ра-
ботодателей, то их чуть более 1,9 
тыс. человек.

Между тем, всё-таки в бес-
контрольное плавание кузбасских 
добросовестных предпринима-
телей не отпустят. В частности, 
Отделения ПФР по Кемеровской 
области намерено наладить вза-
имодействие и обмен данными с 
местной миграционной службой. 
«Мы не будем пассивно наблюдать 
за ситуацией. В  следующем году 
мы намерены отслеживать уплату 
взносов по предприятиям, при-
влекающих иностранцев. В случае 
необходимости будем проводить 
выездные проверки», — расска-
зал заместитель управляющего 
отделения ПФР Тарас Башкиров. 
По его словам, принятый закон 
призван уравнять налоговое бре-
мя среди работодателей – теми, 
кто работают с отечественными 
кадрами, и теми, кто привлекает 
гастарбайтеров. «То есть теми, кто 
фактически с помощью иностран-
цев стремиться оптимизировать 
свою налоговую нагрузку», — ска-
зал он, отметив, что, конечно, у нас 
в регионе не так много работающих 
мигрантов, как в центральной ча-
сти России. 

Ольга Бычкова

На данный момент в Кузбассе работает 11,5 тыс. иностранцев, 
что составляет чуть более половины от общего числа приезжих. 
При этом на их долю приходится всего 0,6% от регионального рын-
ка труда.

пЛАТА зА МиГрАНТА
Начиная со следующего года, бизнесу, нанимающего на рабо-

ту выходцев из других стран, придётся платить страховые 
взносы в Пенсионный фонд. При этом отчисления будут взи-
маться за мигранта, который, находится в России легально, 
работает более чем полгода и проживает здесь временно, то 

есть без вида на жительство или разрешения на временное 
проживание. В 2012 году такие изменения могут коснуться 

порядка 210 работодателей, планирующих пополнить ряды 
своих сотрудников иностранцами. Пока в миграционной 

службе и Пенсионном фонде не берутся оценивать, повлияет 
ли как-то закон на рост числа нелегальных мигрантов, рабо-

тающих в регионе.

Тарас Башкиров: «Мы не будем пассивно наблюдать за ситуацией. В случае 
необходимости будем проводить выездные проверки»

Работа за компьютером за последние годы 
стала настолько обыденной, что уже не вос-

принимается, как особые условия труда. Между 
тем не только с медицинской, но и с правовой 

точки зрения такое рабочее место может быть 
вредным. Особенности для офисных работников 
заключаются в том, что, по мнению многих ра-
ботодателей, если их сотрудник выполняет ра-
боту в помещении, где имеется освещение, ото-

пление, то он находится в нормальных условиях 
труда. На самом деле всё обстоит несколько 

иначе, и предприниматели обязаны соблюдать в 
таких случаях ряд требований.  

РАБОЧЕЕ МЕСТО В КАБИНЕТЕ
По словам главного государственного инспектора 

труда государственной инспекции труда в Кеме-
ровской области Ольги Соколенко, нормы охраны 
труда конкретно для «офисных работников» каким-
либо нормативным документом не определены. Од-
нако при условии, что практически каждое рабочее 
место такого сотрудника оборудовано компьютером, 
на них распространяются требования основного до-
кумента, регулирующего санитарно-гигиеничекие 
условия работы за компьютером, а именно СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы», утверждённые Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача 
РФ от 03.06.2003 № 118.

Этим документом регламентированы требования 
к помещениям, микроклимату, содержанию вред-
ных химических веществ в воздухе, уровням шума 
и вибрации, освещению и уровням электромагнит-
ных полей на рабочих местах, которые оборудованы 
компьютерами, а также к организации медицинского 
обслуживания сотрудников, работающих за компью-
тером. В частности предусмотрено, что площадь на 
одно рабочее место сотрудника, проводящего за ком-
пьютером более 4 часов в день, должна составлять 
не менее 6 кв. метров, если у компьютера монитор 
на базе электролучевой трубки, и 4,5 кв. метра при 
условии, что монитор жидкокристаллический или 
плазменный. Расстояние между рабочими столами с 
мониторами в направлении тыла поверхности одного 
монитора и экрана другого монитора должно быть 
не менее 2 метров, а расстояние между боковыми 
поверхностями мониторов — не менее 1,2 метра. 
Обязательно рабочее место пользователя компью-
тером должно быт оборудовано подставкой для ног.

Кроме того, все работающие за компьютером 
более 50% рабочего времени, должны обязательно 
проходить предварительные медосмотры при по-
ступлении на работу  и периодически (один раз в 
течение одного или двух лет). Специальные усло-
вия работы за компьютером предусмотрены для 
беременных женщин.

БЕРЕГИТЕСь ЭВМ
Уровень профессиональной заболеваемости в 

отраслях, в которых люди заняты преимущественно 
умственным трудом, самый низкий. Особенно это 
заметно в Кузбассе, где большое количество людей 
трудится на шахтах и разрезах, других предпри-
ятиях. Соответственно, львиная доля профзаболе-
ваний в регионе приходится именно на представи-
телей угольной, а также химической и металлур-
гической отраслей. В статистике Роспотребнадзора 
по профзаболеваниям, например, такая категория, 
как «работники умственного труда» отсутствует во-
обще. Люди таких профессий относятся к категории 
«прочие». Между тем они также подвергаются нега-
тивному влиянию «рабочей среды» на своё здоровье.

«Сейчас многие работодатели отказались от 
компьютерных мониторов с  электроннолучевыми 
трубками и заменили их на ЖК-мониторы, как 
следствие электромагнитное поле при замерах поч-
ти не обнаруживается, — утверждает начальник 
отдела надзора по гигиене труда Роспотребнадзора 
по Кемеровской области Виктор Куракин.  — Но не 
стоит забывать о таком факторе как напряжённость 
труда. В данном случае он связан с различением 
мелких объектов, цветоразличением. Многие рабо-
тают за компьютером 12 и более часов, хотя напря-
жённым их труд считается уже при работе более 4 
часов. В результате это отрицательно сказывается 
на зрении. Развивается близорукость. С 1 января 

офиС НЕ 
зАВоД, Но 
ВСё жЕ…

Окончание на стр. 6
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По данным Кемеровостата, в 2010 
году турфирмы продали 34,9 тыс. 
турпакетов общей стоимостью 2 млрд 
рублей. Всего услугами компаний 
воспользовались 67,3 тыс. человек, 
что более чем на 30% больше чем в 
кризисном 2009 году. Из общего числа 
желающих отдохнуть свыше 31% — 
приобрели туры по России, и около 69% 
— по зарубежным странам. Причём, 
турпоток за границу в 2010-м вырос на 
40%. Как рассказывает председатель 
координационного совета Кузбасской 
ассоциации предприятий туристской 
индустрии (КАТИ) Галина Руднева, 
в этом году количество туристов вы-
росло примерно на 30%. «Традиционно 
большинство жителей Кузбасса отдаёт 
предпочтение выездному туризму. Во-
первых, на сегодняшний день отдых 
за границей может обойтись дешевле, 

чем на отечественных курортах. Во-
вторых, уровень сервиса и условий 
на порядок выше. Плюс ко всему, как 
и всегда, свой отпуск сибиряки пред-
почитают проводить на берегу моря в 
тёплых странах», — говорит она. Среди 
популярных направлений остаются 
Турция, куда чаще всего едут летом, 
и  Таиланд, который пользуется наи-
большим спросом зимой. Кстати, по её 
словам, особо не повлияли на выбор 
кузбасских отдыхающих политиче-
ская нестабильность и беспорядки в 
Египте и наводнение в Таиланде. «Мы 
не видели бурного спада. Это в боль-
шей степени было характерно для 
центральных регионов России. Реги-
ональные туроператоры не отмечают 
снижение спроса ни в Тайланд, ни в 

Египет», — уточняет председатель 
ассоциации. Кроме того, в 2010 году 
кузбассовцы активно осваивали и ев-
ропейский отдых, в частности Грецию 
и Испанию. «Безусловно, свою роль 
здесь сыграла возможность выехать 
в эти страны из Кемерово. Мы на-
блюдали рост по этим направлениям, 
однако он был ограничен количеством 
организованных рейсов, — отмечает 
Галина Руднева. — Также необходимо 
учитывать и то, что в европейских го-
сударствах действует визовый режим, 
что тоже отражается на потоке тури-
стов  — не все могут получить визу». 

ФАКТОРы РОСТА
Туристическое страхование вклю-

чено в каждую турпутёвку, предлага-
емую оператором. «Сегодня туропе-
раторы не рискуют вывозить туриста 
без полиса страхования медицинских 
и медико-транспортных расходов, а в 
ряде государств вообще налагается за-
прет на въезд без страховки. Конечно, 
турист вправе отказаться от страхов-
ки, но тех, кто готов сегодня рискнуть 
и поехать без неё, практически нет, 
— говорит председатель координа-
ционного совета КАТИ. — Более того, 
есть путешественники, которые имеют 
страховой полис, действующий на тер-
ритории других стран, при этом, они 
не возражают, что в стоимость тура 
входит страховка». Соответственно, 
вместе с растущим потоком увеличи-
ваются и объёмы страхования тури-
стов. Между тем, как отмечает дирек-
тор филиала ОСАО РЕСО-Гарантия 

Наталья Владыкина, на увеличение 
объёмов страхования «работает» и 
повышение культуры страхования 
как таковой. «ОСАГО и КАСКО на 
залоговые транспортные средства 
формируют хорошую привычку к 
страхованию, особенно у состоятель-
ных людей, — считает она. — При этом 
мы наблюдаем, что сегодня за границу 
стали чаще выезжать самостоятельно, 
то есть не через турагентсва, а, значит, 
люди нуждаются в страховках для 
консульств. В этом году сборы тури-
стического страхования в Кузбассе 
по нашему филиалу увеличились на  
35%». Также как добавляет начальника 
отдела управления страхования путе-
шествующих (отдел продаж и разви-
тия клиентской базы) ИНГОССТРАХ  
Лариса Антонова, одной из основных 
причин роста является увеличение 
турпотока в страны Европы, где полис 
туристического страхования является 
обязательным условием получения 
визы. «Количество выезжающих ту-
ристов в сегменте таких массовых на-
правлений, как Турция и Египет, тоже 
растёт, однако полисы страхования 
оформляют далеко не все. Зачастую 
туристы в Египте и Турции имеют 
минимальную страховую защиту в 
рамках турпакета, что довольно ри-
скованно, учитывая, что эти страны 
устойчиво лидируют в рейтингах ЧП 
с российскими туристами», — ком-
ментирует она. 

ОТ МЕДИКОВ ДО ЮРИСТОВ
И турфирмы и страховые компании 

сходятся в том, что сегодня, как прави-
ло, туристов интересует стандартный 
набор рисков: получение медицинских 
услуг во время пребывания за ру-
бежом и страхование от несчастных 
случаев. Между тем, отмечает Лари-
са Антонова, по мере развития рынка 
отпускники становятся более «про-
двинутыми» в вопросах страхования 
и начинают разбираться в тонкостях 
страховых программ. «Так, по нашим 
наблюдениям, уже около половины 
покупателей туристических полисов 
готовы расширять стандартный пакет 
рисков», — уверяет она. В то же самое 
время, как считает Наталья Владыки-
на, чаще всего туристы предпочитают 
более расширенную программу по ме-
дицинским расходам. «Так, например, 
она особенно важна для выезжающих 
за рубеж с детьми — в неё дополни-
тельно включены расходы, связанные 
с возвращением детей, оставшихся без 
присмотра в связи с госпитализацией 
родственника, на родину», — перечис-
ляет директор филиала.

Между тем, естественно, никто 
не ограничивает туриста в желании 
«обезопасить» себя от других событий. 
«В этом году впервые туристы стали 
интересоваться страхованием расхо-

дов на оказание юридической помощи 
во время путешествий за границу», — 
рассказывает Галина Руднева. Наби-
рает обороты и интерес к страхованию 
от невыезда, хотя конечно массового 
характера он не носит, тем не менее, 
им готовы воспользоваться до 5% куз-
басских туристов. «Как правило, по-
добную страховку туркомпании пред-
лагают в страны с визовым режимом. 
Сегодня перечень рисков от невыезда 
расширился и может включать госпи-
тализацию, вызов в суд, — поясняет 
она. — Её цена будет зависеть от сто-
имости путевки: например, до 2 тысяч 
у.е. она будет составлять 30 у.е., а если 
до 3 тысяч, то — 50 у.е.. При этом, не-
обходимо помнить, что эта страховка 
оформляется в день бронирования 
тура и отмене не подлежит». Если к 

страхованию от невыезда интерес всё-
таки есть, то страховаться от потери 
багажа туристы региона не спешат. 
«Такие случаи единичны», — гово-
рит председатель координационного 
совета КАТИ. По словам Натальи 
Владыкиной, становится всё более 
востребованными такие виды стра-
хования как страхование граждан-
ской ответственности выезжающих 
в тур, в том числе горнолыжников, 
специальные программы для люби-
телей активного отдыха, страхование 
гражданской ответственности «зелё-
ная карта» (для путешествующих на 
личном автомобиле).

В ТАНДЕМЕ, 
НО БЕЗ НАВяЗыВАНИя
В целом турфирмы и страховые 

компании готовы предложить до-
полнительные услуги туристам. При 
этом, как подчеркивает г-жа Руднева, 
«никто не навязывает новые продук-
ты».  «Существует закон об основах 
туристкой деятельности. Согласно 
ему при формировании турпакета в 
первую очередь должна учитывать-
ся безопасность туриста. Поэтому в 
страховке, прежде всего, учтено ме-
дицинское страхование, а затем всё 
остальное», — говорит она.  Что каса-
ется стоимости страховой защиты, то 
она составляет около 1  доллара или 
евро в сутки на каждого застрахован-
ного. По словам Ларисы Антоновой, 
минимальный лимит покрытия полиса 
либо устанавливается требованием 
визового центра страны пребывания, 
либо определяется самим туристом. 
«Мы рекомендуем оформлять полисы 
с лимитом покрытия не меньше 50 тыс. 
долларов США/евро, чтобы иметь 
возможность при страховом случае 
получить помощь в полном объёме и не 
платить сверх лимита полиса из своего 
кармана, поскольку такие выплаты мо-
гут быть весьма существенными, учи-
тывая высокую стоимость медуслуг за 
границей», — добавляет она. 

Как уточняет директор филиала 
ОСАО РЕСО-Гарантия, в компании 
тарифы не менялись уже лет 8. При 

этом, компании могут использовать 
понижающие коэффициенты при 
расчёте стоимости полиса. В каче-
стве примера она привела скидки до 
10% для студентов. Претендовать на 
снижение от 10 до 25% могут путеше-
ствующие группой более 10 человек. 
В свою очередь среди факторов, по-
вышающих коэффициентов может 
быть, например, возраст — людям 
старше 65 лет страховка может 
обойтись в 1,5 доллара или евро. 
Кстати, в российских турах страхо-
вание включено не всегда. Отчасти 
это связано с наличием медполиса, 
который действует на всей терри-
тории страны. «К сожалению, доля 
таких полисов очень мала. Как пра-
вило, такие полисы покупаются в 
рамках специализированных туров 
и включают минимальное возмеще-
ние», — резюмирует представитель 
ИНГОССТРАХА.

Если остановиться собственно на 
страховых событиях, то, как говорит 
представитель туриндустрии, с куз-
басскими туристами серьёзных проис-
шествий в этом году не было. «В числе 
страховых событий с участием россий-
ских туристов чаще всего происходит 
ДТП в таких странах как Египет и 
Турция. Но не стоит забывать, что это 
страны массового отдыха»,  — уточ-
няет она. В компании РЕСО-Гарантия 
ежегодно около 4000 тысяч человек 
получают помощь  по страховым слу-
чаям. «Страховые выплаты в среднем 
составляют 850 тыс. долларов в год. В 
филиале за 10 месяцев текущего года 
урегулировано 9 страховых случаев. 
Средняя выплата, по которым состави-
ла 9 тысяч рублей»,  — рассказывает 
Наталья Владыкина. А компания ИН-
ГОССТРАХ за 10 месяцев этого года 
урегулировала 23,1 тыс. страховых 
случаев, общая сумма выплат соста-
вила 221 млн рублей. За аналогичный 
период текущего года количество уре-
гулированных случаев — 45 000, общая 
сумма выплат 371 млн рублей. 

60 ТыСяЧ ДЛя ТУРИСТА
Как правило, туристы, выезжаю-

щие за рубеж, остаются довольными 
поездкой и проводят отдых без про-
исшествий. Между тем, в управление 
Роспротребнадзора по Кемеровской 
области, за 9 месяцев этого года посту-
пило 10 жалоб от путешественников 
(за весь 2010 год — 12). «Чаще всего 
заявители жалуются на отсутствие 
необходимой достоверной информа-
ции об оказываемой услуге, как в до-
говоре, так и в принципе до момента 
его заключения, которая должна быть 
представлена в доступной и наглядной 
форме в офисе туркомпании. При этом, 
жалобы на турфирмы занимают менее 
0,5% от общего объёма обращений, то 
есть можно сказать, что в данной сфере 
потребительского рынка всё спокой-
но»,  — рассказывает начальник отде-
ла защиты прав потребителей управ-
ления Роспотребнадзора Татьяна Ко-
старных. Всего же за январь-сентябрь 
специалисты Роспотребнадзора прове-
ли 24 проверки туркомпаний, по итогам 
которых выписали 14 предписаний. По 
её словам, среди нарушений, кроме от-
сутствия необходимой информации, 
чаще всего встречаются нарушения 
в договорах. Например, в документах 
нет данных о реестровом номере туро-
ператора, не указаны адрес местона-
хождения, номер, дата и срок действия 
договора страхования ответственности 
туроператора, сведений о порядке и 
сроках предъявления потребителем 
требований о выплате страхового 
возмещения, а также информация об 
осуществлении этих выплат. В этом 
году суд удовлетворил одно исковое 
заявление потребителя и взыскал в его 
пользу 60 тысяч рублей, в том числе 10 
тысяч за моральный вред.

Ольга Бычкова

76 6 дЕКАБРя 2011 www.avant-partner.ruофиС XXI зДороВый ВыБор

Итак, разрешите представить - 
Облако тегов. Облако представляет 
собой набор ключевых понятий, 
кликнув на которые, можно полу-
чить актуальный список содержа-
щихся в информационной системе 
ИТС ПРОФ материалов по данной 
тематике.

В нашей статье мы рассмотрим 
использование ключевых слов в 
интернет-версии системы ИТС 
ПРОФ, которая находится по адре-
су www.its.1c.ru. 

В правой нижней части глав-
ной страницы расположен набор 
ключевых понятий - разных по 
размеру и яркости. 

Это и есть наше Облако тегов. 
Разный размер самих ключевых 
слов помогает определить, какие 
из материалов в этом месяце на 
текущий момент более востребова-
ны: как правило, это или разделы с 
новыми материалами, или налоги, 
по которым необходимо сдавать 
отчетность.

Определившись, к какому из 
понятий наиболее близок интере-
сующий вас вопрос, необходимо 
кликнуть на него. 

Рассмотрим несколько при-
меров. 

Если есть вопрос по отчетности, 
выбираем понятие «Отчетность».

В открывшемся окне будет 
перечень всех справочников ИТС 

ПРОФ, в которых представлена 
та или иная информация по сро-
кам сдачи и порядку заполнения 
форм отчетности (в том числе в 
программах «1С»). Также ука-
заны конкретные названия раз-
делов внутри Справочника - это 
ссылки, по которым можно пере-
йти непосредственно в интересу-
ющий материал.

Например, информация о фор-
мах, по которым необходимо сда-
вать отчетность и порядок их запол-
нения, представлены в Справочни-
ке Бухгалтерская(финансовая) от-
четность, раздел Промежуточная 
отчетность.

Порядок ведения кадрового 
учета и расчетов с персоналом 
в программах «1С» представлен 
в справочнике Кадры и оплата 
труда. 

Для того, чтобы изучить алго-
ритм заполнения формы РСВ-1, 
необходимо выбрать Составление 
расчета по форме РСВ-1.

В открывшемся окне пред-
ставлена пошаговая инструкция 
по составлению Расчета РСВ-1 
ПФР в программе «1С:Зарплата и 
управление персоналом8».

Еще один тег, заслуживающий 
особого внимания, это «Ответы 
подписчикам».

Он объединяет все консульта-
ции, которые были даны подпис-

чикам за последний месяц. 
Ответы на вопросы регулярно 

публикуются в соответствующих 
Справочниках и Разделах на диске 
ИТС и на сайте www.its.1c.ru.

Через облако тегов можно 
быстро посмотреть все ответы, 
опубликованные за последний 
месяц. 

Напомним, что вопрос ауди-
тору можно задать по адресу 
itsprof@1c.ru. 

Итак, подведем итоги.
Облако тегов — это удобный 

инструмент быстрого поиска ин-
тересующей информации, который 
можно использовать вместо поиска 
по тексту и по оглавлению.

Облако тегов дает понимание 
того, какие вообще материалы есть 
в ИТС ПРОФ.

Перечень ключевых понятий 
будет меняться с появлением 
новых интересных материалов, 
кроме того, наиболее значимые в 
текущем месяце ключевые поня-
тия будут выделены.

 
Интересующие Вас вопросы 

можно задать по телефону 67-07-
27 или e-mail: pleshkova@istline.net

ВСё про «1С»
РубРику ведет: ведущий специалист  «внедРенческого 
центРа «истлайн» светлана владимиРовна плешкова

Бухгалтеру зачастую не хватает времени на то, 
чтобы найти нужную информацию и подробно изучить 

ее. Зная об этом постоянном дефиците времени, 
разработчики системы ИТС ПРОФ придумали новый 

инструмент, с помощью которого можно легко и 
быстро найти необходимый материал.

иТС проф - НужНАЯ иНфорМАциЯ оДНиМ кЛикоМ

БЛицопроС
«Авант-ПАРТНЕР» поинтересовался у представителей бизнеса, насколько ре-

ально в сегодняшних экономических условиях выполнять все требования законо-
дательства, относящиеся к охране труда сотрудников, работающих в офисных 

помещениях?
 
Олег Опивалов, директор филиала финансовой группы  «БКС» в г. Кемерово:
— На примере нашего филиала, могу сказать,  что выполнение всех требований 

со стороны надзирающих и контролирующих органов нашей компании по силам. 
«БКС»  — компания федерального уровня и все финансовые затраты, в том числе свя-
занные с проведением аттестации рабочих мест, закладываются в бюджет в Москве. 
Наш филиал был открыт в 2007 году. За это время Роспотребнадзор  уже провёл про-
верку: делались замеры электромагнитных полей, освещения и других параметров. 
Всё соответствует нормам.

Ирина ясенко, ведущий специалист по охране труда филиала ОАО «МТС» по 
Кемеровской области:

— Аттестацию рабочих мест экономически провести вполне реально. Мы её уже 
провели, все выявленные нарушения устранены. В 2012 году будем проводить повторно. 
Здесь многое зависит от того, с какой лабораторией заключён договор на проведение 
аттестации. Дело в том, что в целом по Кемеровской области цены на такого рода услуги 
не низкие, в районе 2,5 — 3 тысяч за одно рабочее место. Но мы нашли организацию, 
которая выполнила работы по цене 2 тысячи рублей за рабочее место. Так что особых 
трудностей в этом плане наша компания не испытывает.

ян Агафонов, инженер по охране труда ООО «Трансхимресурс»:
— Основная проблема приведения рабочих мест офисных работников в нормативное 

состояние заключается в том, что многие компании расположены в старых зданиях, 
которые архитектурно не приспособлены для работы в них с компьютерами. Поэтому 
в идеале их нужно реконструировать, перестраивать. Учитывая политику государства 
в отношении бизнеса, это дополнительная нагрузка. Считаю, что необходимо поменять 
критерии, например, провести научные исследования и выяснить, какие именно по-
следствия для здоровья возникают у человека, который проработал за компьютером 
в течение нескольких лет. Сегодня же получается, что у бухгалтера класс вредности  
стоит 3.1 и у сварщика на стройке — тоже. Это неправильно. Необходимо всё-таки 
разделять рабочий персонал, обслуживающий и офисных работников. В этом плане 
считаю наиболее правильной систему управления рисками, которая существовала 
ещё в советское время.

Есть и другая проблема. В результате последних законодательных изменений 
хорошую лабораторию по аттестации рабочих мест может позволить себе прак-
тически только Минздравсоцразвития и несколько крупных компаний. Следова-
тельно, значительно снизилась конкуренция в этой сфере, с рынка ушли более 
мелкие игроки.

К тому же проведение аттестации практически ничего не даёт работодателю, кро-
ме возможности установить льготы для своих сотрудников, если их условия труда 
признаются вредными. А от проверок со стороны Роспотребнадзора, например, это 
не освобождает.

офиС НЕ зАВоД, Но ВСё жЕ…
2012 года вступает в силу приказ 
Минздравосцразвития, согласно 
которому сотрудники, чья основная 
работа связана с компьютерами, 
должны ежегодно проходить ме-
досмотр не только у терапевта, но 
и у офтальмолога. Кроме того, есть 
профессии, при которых люди вы-
нуждены очень много говорить. В 
первую очередь это учителя, но 
в эту же категорию попадают со-
трудники телефонных станций, 
продавцы и кассиры. У предста-
вителей этих профессий есть риск 
получить заболевание связанное с 
потерей голоса».

Сотрудниками ФБУН «Ново-
сибирский научно-исследователь-
ский институт гигиены» Роспотреб-
надзора и ГОУ ВПО  новосибирский 
государственный медицинский 
университет было проведено науч-
ное исследование на тему «Оценка 
состояния здоровья пользовате-
лей компьютеров в сфере малого 
бизнеса». Исследование прово-
дилось в одной из новосибирских 
организаций, обследовано было 36 
человек. В результате выяснилось, 
что время работы за компьютером 
более 4 часов в день было у 100% ра-
ботников, а регламент перерывов, 
определённых для таких случаев 
СанПиНом, соблюдался лишь в 60% 
случаев. 70 % пользователей предъ-
являли жалобы на слезотечение, 
жжение, покраснение глаз к концу 
рабочего дня и 57,7% обследованных 
испытывали зрительный диском-
форт. Миопией страдали 20 чело-
век, гиперметропия обнаружена у 

3-х, нормальную остроту зрения 
имели 13 человек. Вегетососуди-
стая дистония диагностирована 
у 16 работников, патология шей-
ного позвоночника — у 12. Кроме 
того, выявлено, что у лиц основной 
группы состояние здоровья нега-
тивно влияет на такие показатели 
повседневной деятельности как 
профессиональная деятельность 
и ведение домашнего хозяйства в 
40% случаев, отношение к близким 
и половую жизнь – в 15% случаев.

Таким образом, было выявлено, 
что напряжённость труда и продол-
жительность рабочей недели, часто 
превышающей нормативы, отрица-

тельно сказываются на состоянии 
здоровья и качестве жизни офисных 
работников. В основе заболеваний 
пользователей компьютеров лежит 
повышенная стрессовая нагрузка, 
вынужденная поза, длительное 
зрительное напряжение и высокая 
личная ответственность за принятие 
решений. Профилактика их основы-
вается на правильной организации 
труда, соблюдении режима труда 
и отдыха, а главное, на понимании 
важности этого как работодателями, 
так и самим работниками.

НАРУШАЮТ ПОЧТИ ВСЕ
Для того чтобы определить яв-

ляются ли условия труда офисных 
работников вредными, работода-
тель обязан провести аттестацию 
рабочих мест по условиям труда. 
По результатам аттестации, если 
условия труда будут признаны 
вредными, работникам установле-
ны следующие льготы: сокращён-
ная продолжительность рабочего 
времени (36 часов в неделю), еже-
годный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск (7 календарных 
дней), повышение оплаты труда (4% 
тарифной ставки, установлённой 
для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда).

«В ходе ранее проведённых про-
верок трудовой инспекцией уста-
новлено, что основным нарушением 
является не проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда, — 
говорит Ольга Соколенко. — Между 
тем  при её отсутствии  определить 
невозможно, положены работнику 
за работу во вредных условиях 
труда компенсации или нет. Кроме 
того, многими работодателями иг-

норируется проведение как пред-
варительного, так и периодического 
медицинского осмотра. Основной 
причиной, по моему мнению, явля-
ется то, что работодатель не зная 
требований СанПиНов, создавая 
рабочие места офисных работни-
ков, обеспечивая их кабинетами 
оборудованными освещением и 
отоплением,  а также оргтехникой, 
включая компьютер, полном объёме 
все факторы не учитывает. К тому 
же для многих из них проведение 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда это пустая трата денег».

С другой стороны, по словам 
Виктора Куракина, проблема ещё 

заключается в том, что сами граж-
дане, работающие в основном в ма-
лом бизнесе, не уверены в том, что 
они найдут другую работу при по-
тере своего рабочего места, поэтому 
многие из них готовы трудиться на 
любых условиях по распоряжению 
работодателя.

Наиболее ярким примером 
офисных работодателей являются 
банки, имеющие разветвлённую 
сеть, однако, как утверждает Оль-
га Соколенко, только единицы из 
них провели аттестацию рабочих 
мест по условиям труда. Причём 
среди нарушителей в этой части 
числится даже Сбербанк России. Не 
провёл аттестацию рабочих мест, в 
силу того, что для этого необходимы 
финансовые затраты, больший про-
цент государственных учреждений 
(школы, больницы, детские сады 
и прочее). Что уж тут говорить о 
малом и среднем бизнесе.

Стоит отметить, что, по мнению 
сотрудников надзирающих органов, 
соблюдать все требования Сан-
ПиНов вполне реально. Для того, 
чтобы организовать работу офис-
ных сотрудников в соответствии 
с требованиями трудового зако-
нодательства, затраты требуются 
небольшие. Только на первом этапе 
создания рабочих мест, организа-
ции и проведения медицинских ос-
мотров, обучения по охране труда, 
проведения аттестации рабочих 
мест и сертификации работ по ох-
ране труда. Мнение представите-
лей бизнеса на этот счёт разное, но 
едино оно в одном: раз требования 
законодательства есть, их необхо-
димо выполнять.

Максим Москвикин

Окончание. Начало на стр. 4

Ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ 
предусматривает штраф за нарушение законодательства о труде и об ох-
ране труда для должностных лиц от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, 
для организации — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Кроме этого, при 
условии, если по результатам аттестации рабочих мест будет установ-
лено, что рабочее место «не соответствует государственным норматив-
ным требованиям охраны труда» организации грозит административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток в судебном порядке. 
Если нарушение правил охраны труда повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, ответственность должностного лица наступает по ст. 
143 УК РФ. Такое нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы  или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до года.

В соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ о невыполнении санитарноэпидеми-
ологических правил штраф для должностных лиц от 500 рублей до 1 тысячи 
рублей, для юридических лиц от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.

прЕСС-рЕ Лиз

Кемеровский филиал компании РОСГОССТРАХ, в рамках 
проводимой федеральной акции «Рождённый под крылом силь-
ной компании», вручил полисы страхования жизни с оплачен-
ным первым годовым страховым взносом детям, рождённым 

6 октября 2011 г., в юбилейный день рождения компании РОС-
ГОССТРАХ. 

Страховая сумма по специально разработанной программе стра-
хования «Подарок жизнь», составляет 300 тысяч рублей.

С помощью новой программы накопительного страхования жиз-
ни родители смогут накопить средства к поступлению детей в вуз, к 
совершеннолетию, к свадьбе и другим важным событиям его жизни. 

Счастливыми родителями и обладателями уникального полиса 
страхования жизни своего ребёнка стали жители городов: Ново-
кузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Топки и Юрга.

Акция продлится до 31 декабря 2011 г. 
Пусть, наш подарок станет для вашего малыша первым уве-

ренным шагом в будущее!

роСГоССТрАх В кЕМЕроВСкой 
оБЛАСТи поДАриЛ поЛиСА 

СТрАхоВАНиЯ жизНи 
НоВорожДЕННыМ

СТрАхоВой БАГАж ДЛЯ ТуриСТА
Ежегодно количество кузбассовцев, желающих отдохнуть 

во время своего отпуска в тёплых странах, растёт. По оцен-
ке туркомпаний, в этом году поток выезжающих за рубеж 

увеличился примерно 30%. Соответственно этому рынку ра-
стёт и сектор страхования отдыхающих. Как отмечают 

эксперты, увеличивается не только количество договоров, но 
и перечень страховых услуг, хотя и не столь значительно.

Галина Руднева: «Свой отпуск сибиря-
ки предпочитают проводить на берегу 

моря в тёплых странах»

Как отмечает Наталья Владыкина, на 
увеличение объёмов страхования «ра-

ботает» и повышение культуры страхо-
вания как таковой

По словам Ларисы Антоновой, мини-
мальный лимит покрытия полиса либо 
устанавливается требованием визового 
центра страны пребывания, либо опре-

деляется самим туристом

СПОНСОР РУБРИКИ

http://just.msk.ingos.ru/_layouts/igs/dictionary/d/?i=707480016
http://just.msk.ingos.ru/_layouts/igs/dictionary/d/?i=707480016
http://just.msk.ingos.ru/_layouts/igs/dictionary/d/?i=1392222203
http://just.msk.ingos.ru/_layouts/igs/dictionary/d/?i=1392222203
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По данным туристических 
агентств, более 60% обращаю-
щихся зимой покупают путёвки 
именно в жаркие страны.  

Конечно, такая резкая смена 
обстановки как нельзя лучше 
сказывается на эмоциональной 
сфере, позволяя справиться с 

хандрой, зимней апатией и посто-
янной усталостью, знакомой поч-
ти каждому в этот период време-
ни. Ведь под солнечными лучами 
дурное настроение и стрессы уле-
тучиваются сами собой. Тёплое 
солнце, свежий воздух ласковое 
море быстро помогут вам отвлечь-

ся от повседневных забот, под-
нять настроение и восстановить 
душевное равновесие, а всевоз-
можные туры, круизы, экскурсии 
и другие курортные развлечения 
принесут много положительных 
эмоций, которых нам иногда так 
не хватает в обычной жизни. Бла-
годаря такому контрасту, здоро-
вые люди легко справляются со 
своими внутренними проблемами, 
легко восстанавливают свои силы 
и возвращаются с отдыха уже 
достаточно бодрыми и весёлыми, 
что не только увеличивает про-
дуктивность работы, но также 
благотворно влияет на здоровье 
в целом.

Но есть в таком отдыхе и свои 
отрицательные стороны. Врачи 
считают, что такие контрасты 
могут принести не только удо-
вольствие и яркие впечатления, 
но и немалый вред здоровью.

Необходимо учитывать, что 
при переезде из зимы в лето 
нашему организму нужно до-
статочно времени, чтобы на-
строиться на новый лад, особенно 
это актуально для путешествен-
ников, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
нарушениями деятельности 
нервной системы, а также для 
астматиков.

На самом солнечном берегу 
нам грозит переизбыток уль-
трафиолетовых лучей, который 
может спровоцировать возник-
новение различных кожных за-

болеваний, аллергических реак-
ций, а также может быть опасен 
для гипотоников и гипертоников.

Нужно также учитывать, 
что и процесс обратной аккли-
матизации после возвращения 
из лета в зиму может оказаться 
болезненным. Если игнорировать 
это, могут появиться депрессия, 
упадок сил, снижение аппетита, 
простуда… и все удовольствие от 
отдыха — коту под хвост. В этой 
связи врачи советуют, планируя 
зимний отдых, «посоветоваться» 
не только с собственными жела-
ниями, но и со здоровьем. Если 
оно в порядке, то езжайте смело 
— ваш организм акклиматизи-
руется быстро и безболезненно. 
Если же он – организм  — ос-
лаблен болезнью или чем-то 
другим, то его приспособиться 
к «чужим» условиям ему будет 
трудно. И лучше в этом случае 
провести зимний отпуск в более 
традиционных условиях — на-
пример, зарядиться бодростью 
и здоровьем на горнолыжном 
курорте. Здесь вам будет обеспе-
чен всплеск адреналина и такой 
отдых запомнится не меньше 
пляжного.

Если же вы все-таки отважи-
лись на поездку в экзотическую 
страну зимой, то постарайтесь, 
чтобы она составила не менее 
двух недель, чтобы ваш организм 
успел адаптироваться. По при-
езду, не стоит бросаться в омут 

СоБыТиЕ зДороВый ВыБор 98

Три года в Рудничном районе города Кемерово работает многопро-
фильная поликлиника ООО «Медицинская практика». Поликлиника 
расположена по соседству с Территориальным Управлением района по 
проспекту Шахтеров, 47. Деятельность нашего учреждения направлена 
на обеспечение качественной амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи жителям города. Прием ведут 25 врачей высшей и первой 
квалификационных категорий, 4 доктора и 5 кандидатов медецинских 
наук. Опытные врачи и современные медицинские технологии позволя-
ют своевременно установить диагноз и провести индивидуальный курс 
терапии. Поликлиника осуществляет прием по 20 врачебным специаль-
ностям, как взрослых, так и детей. Много слов благодарности от паци-
ентов получают наши врачи, заведующая отделением педиатрии к.м.н. 
Мелюкова О.Ю., акушеры-гинекологи Орлова О.А., Гилева Л.В., Архарова 
Е.А., невролог Ковтун С.Н., гастроэнтеролог д.м.н. ПлотниковаЕ.Ю., врачи 
ультразвуковой диагностики к.м.н. Ахметчин А.Б., Крышталёв К.И., Ме-
люкова О.Ю.Удобный график работы поликлиники, отсутствие очередей 
оценили многие наши пациенты. В две смены работает кабинет гинеколога, 
педиатра, УЗИ, процедурный кабинет, кабинет массажа.

Поликлиника первая в Кузбассе стала проводить независимую во-
енно-врачебную экспертизу.

В 2011 году открылись кабинеты врачебного приема хирурга, трав-
матолога — ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, детского 
эндокринолога. В планах на 2012 год расширение видов и объемов ока-
зываемых медицинских услуг. 

Коллектив ООО «Медицинская практика» поздравляет Вас с насту-
пающим Новым годом, желаем доброго здоровья, благополучия!

Запись на прием, дополнительная информация по телефону: 
34-20-44, 34-28-58.

«МЕДициНСкАЯ прАкТикА»

экСпЕрТ

Светлана Смакотина, врач-кардиолог, ревма-
толог, профессор кафедры факультетской тера-
пии КГМА, доктор медицинских наук:

— В условиях нашей зимы, когда происходит 
укорочение светового дня, снижение темпера-
туры воздуха смена окружающей обстановки 
может положительно повлиять на организм, за 
счёт воздействия солнечных лучей и выработке 
гормонов счастья — эндорфинов. Однако, это 
относится только к здоровым людям, у которых 
адаптационные процессы отрегулированы. Для 
детей же и людей, имеющих хронические забо-
левания, особенно сердечно-сосудистые, такая 
резкая смена климатического пояса может при-
вести к их обострению. 

Во-первых, сам перелёт всегда достаточно 
длительный, способствует застойным явлениям 
в нижних конечностях, а отсюда увеличивается 
риск тромбозов,  кроме того сам взлёт может по-
вышать артериальное давление,  привести к ги-
пертоническому кризу, инсульту. Наш организм 
всегда настроен на определенный климатический 
пояс, который регулирует центр синхронизации 
в головном мозге, выделяющий мелатонин, кон-
тролирующий периоды бодрствования и  сна. Со-
ответственно, после резкой смены часового пояса, 
могут возникнуть проблемы со сном, что очень 
отрицательно влияет на организм в целом. При 
отсутствии сна он не отдыхает, а значит, не вос-
станавливает силы. Очень болезненна реакция на 
перемену климата именно тогда, когда мы устаем 
смотреть на пасмурное небо и грязные сугробы, и 
внезапно срываемся с места в направлении сол-
нечных пляжей Египта, Таиланда, Марокко — и 
не понимаем, почему вдруг, неожиданно свали-
ваемся от болезней прямо в разгар сказочного 
отдыха.  При переезде из зимы в лето нашему 
организму нужно достаточно времени, для того, 
чтобы перестроиться на «новый ритм» – ведь 
наши внутренние часы ещё идут по-старому! 
Наш организм настроен на сохранение тепла, 
уезжая же в жаркую страну, мы заставляем его 
перенастроиться резко на отдачу тепла. Особенно 
актуально это для путешественников, страда-
ющих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
нарушениями деятельности нервной системы, 
астматиков. Избыток солнечных лучей может 
вызвать обострение кожных заболеваний, аллер-
гических реакций, также может быть опасен для 
гипотоников и гипертоников.

Немаловажным также является та пища, ко-
торую мы потребляем зимой, в основном она со-
стоит из углеводов  и жиров. В жарких странах 
это тропические фрукты, экзотическая пища. 
Организму придется в срочном порядке моби-
лизоваться для перехода на новый тип обмена 
веществ, кроме того, «чужая» вода, непривыч-
ное для нашего организма сочетание продуктов 
могут застать нашу пищеварительную систему 
врасплох. Также, хотелось бы отметить, что 
употребление алкоголя в больших количествах 
тоже может отрицательно сказаться на здоро-
вье в целом, снизить резервные силы организма, 
которые могли быть направлены на адаптацию. 

Нужно также учитывать, что процесс об-
ратной акклиматизации после возвращения из 
лета в зиму может протекать весьма болезненно. 
Если игнорировать это, могут появиться упадок 
сил, депрессия, снижение аппетита, простуда… 
и весь положительный эффект от отдыха «сой-
дёт на нет».

Таким образом, ударная доза солнечных лу-
чей, незнакомой еды и непривычной воды может 
обернуться для неподготовленного ослабленно-
го организма настоящим стрессом и испортить 
большую половину долгожданного отдыха. Если 
ваш организм ослаблен, лучше провести от-
пуск в более традиционных условиях. Если же 
вы относительно здоровы и решили рискнуть и 
отдохнуть в жаркой стране, зимний отдых вам 
только на пользу. Придерживаясь этих советов, 
вы сможете минимизировать последствия адап-
тации организма к новому климату, что, по сути, 
является большим стрессом.

БЛицопроС

Из зимы в лето: 7 советов здорового отпуска

1Правильно выбирайте тур.
Поезжайте по возможности не на 1 неделю, а на 2-3. За это время 

можно не только пройти акклиматизацию, но и неплохо отдо-
хнуть. Идеально, если после возвращения у вас будет еще 3-4 дня 
до выхода на работу. 

2Закаливайтесь.
Самый верный способ не заболеть и чувствовать себя бодрым 

уже с первых дней поездки — закаливание. Закаливание принесет 
пользу, если вы займетесь им минимум за три недели до отъезда.

3Пропейте курс поливитаминов.
Витамины помогут лучше адаптироваться к новому климату. 

Оптимальное время для начала такой подготовки — две недели перед 
поездкой. Самыми подходящими витаминными комплексами для 
этого будут те, в состав которых входит много веществ-анти-
оксидантов, облегчающих привыкание к жаркому климату. 

4Позагорайте в солярии.
Если вы твердо настроены приехать из отпуска с шоколадным 

загаром, подготовьтесь к встрече с солнцем в солярии. Нескольких 
сеансов загара будет вполне достаточно.

5После отпуска избегайте переохлаждения.
Не стоит сразу после морского отдыха устраивать горнолыж-

ный уикенд. 

6Предупреждайте простуду.
Ваш главный враг после отпуска в теплых краях — простуда. 

Постарайтесь запастись всем арсеналом средств для ее профилак-
тики, например, оциллококцинумом, арбидолом или анафероном. 
Используйте их как минимум неделю после возвращения. А если 
вокруг вас много заболевших, то и дольше. 

7Плавно входите в привычный ритм работы.

По материалам сайта «Женское здоровье»

«Авант-ПАРТНЕР» спросил мнения участников мероприя-
тия  — студентов, о конференции, ведь именно 

для них она и предназначалась.

Олег Сивов, начинающий предприниматель, студент Кемеровского фи-
лиала РГТЭУ:

— Мероприятие было очень позитивное и хорошо организованное. Здесь 
много интересных людей, с которыми можно пообщаться. На конференции я 
представлял свой проект,  и мне дали конкретные советы по его осуществле-
нию. Я уверен, что пришел сюда не зря и думаю, что показал себя на столько, 
на сколько мог. 

Иван Мальцев Иван, студент КемГУ:
— Мне интересно было  познакомится с уже состоявшимися предприни-

мателями: узнать чем они занимаются, как им это удается, именно поэтому 
я здесь. Для себя я сегодня узнал много нового и ни в коем случае не жалею, 
что пришёл на это мероприятие.

Светлана Мерзлякова, студентка КузГТУ:
— Пришла на конференцию для того, чтобы узнать какую-то новую инфор-

мацию, узнать что-то новое. Мне очень понравились выступления экспертов. Я 
рада, что смогла поделиться с участниками своей точкой зрения и услышать 
их мнения по поводу предпринимательства. 

Ольга Смирнова, студентка КемГУ:
— Я пришла сюда для того, чтобы повысить свой профессиональный уро-

вень. Мне кажется, любой будущий предприниматель, обязательно должен 
был присутствовать сегодня здесь. Мастер-классы от экспертов были очень 
интересные и полезные, но больше всего меня привлекла та часть конферен-
ции, которая была связана с рекламой и рекламированием своей фирмы, про-
дукта. Конференция превзошла мои ожидания. Я узнала обо всём, что меня 
давно интересовало. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились 
как можно чаще. 

Игорь Ивлев, студент АСФ КемГУ: 
— Я приехал сюда для того, чтобы больше узнать о том, что мне интерес-

но: о каких-то непрописных особенностях ведения бизнеса, о которых можно 
узнать только от профессионалов. Я не часто бываю на конференциях такого 
уровня и очень рад, что попал сюда. Мне очень интересны проблемы марке-
тинга и особенности поиска партнёра. Профессионалы рассказывают очень 
много нового из того, что мне может пригодиться в моей карьере. Я просмотрел 
очень много материалов, но то, что узнал сегодня, нигде не встречал. Мне очень 
понравилось, всё было здорово!

В конференции приняли уча-
стие как профессионалы своего 
дела, так и начинающие предпри-
ниматели и студенты, которые 
пришли поучиться у экспертов 
и набраться опыта. В этом году 
мероприятие прошло в формате 
конференция — мастер-классы, 
который позволил на одной пло-
щадке собрать опыт нескольких 
экспертов по одной тематике. Ос-
новной вопрос, на который попыта-
лись ответить выступающие — как 
начать свой бизнес и не прогореть. 

Управляющий партнер Вне-
дренческого центра «ИстЛайн» 
Антон Басовский, на личном опы-
те, поделился со слушателями, 
какие преграды могут стоять на 
пути к успеху перед начинающи-
ми предпринимателями. По его 
мнению, если человек не знает, ка-
кие препятствия его ждут и не об-
ладает достаточным количеством 
знаний в сфере предприниматель-
ства, то он должен получит опыт, 
если хочет, чтобы на его пути все 
было гладко.

«По статистике,  8 из 10 бизне-
сов заканчиваются либо банкрот-
ством, либо закрытием проектов 
из-за их неактуальности. Вы долж-
ны помнить, что деньги в бизнесе 
нужны постоянно, и стараться 
выйти в ноль, как можно чаще», — 
считает заместитель генерального 
директора Группы компаний «Про-
минвест» Владимир Поликаров.

Но для того, чтобы  стать успеш-
ным предпринимателем, нужно 
не только хорошо разбираться в 
финансах, но и иметь хорошо сла-
женную команду, думает директор 
ООО «Агенство ПРОФИ» Наталья 
Михайловская. По её мнению, фор-
мировать команду — не сложнее, 
чем выиграть чемпионат мира по 
футболу, нужно только иметь 
терпение, понимать себя и других 
людей, а так же учится всему ново-

му, так как хороший руководитель 
тот, который учится.

Генеральный директор ООО 
«4GEO» ГИС последнего поколе-
ния Руслан Коновалов, посчитал, 
что иметь хорошую команду — 
важно, но система этой командой 
должна быть заменяемая. «У Вас 
может не быть таких людей, но вы 
должны выстроить такую систему 
внутри команды, чтобы она была 
грамотной», — полагает Руслан 
Геннадьевич.

Директор программы Социаль-
но-экономического партнерства 
«ЗНАЙ НАШИХ!» Андрей Федо-
сеев, утверждает, что любой пред-
приниматель должен быть понят-
ным своей аудитории. «Вы должны 
знать своего клиента, а также 
должны четко знать, сколько денег 
за определённое время принес Вам 
тот или иной клиент»,  — подчер-
кивает Андрей Федосеев.

Один из важных элементов 
предпринимательства, про кото-
рый зачастую не говорят, являются 
связи, уверена главный редактор 
Группы изданий «Авант» Гали-
на Красильникова. «С помощью 
связей можно решить вопросы, 
которые нельзя решить без них. 
У всех есть шанс построить связи, 
главное, чтобы в человеке при-
сутствовала энергичность. Так 
же нужно постоянно поддержи-
вать контакты, иначе они могут 
«зачахнуть»,  — считает Галина 
Федоровна. 

Также в рамках мероприятия 
прошел круглый стол, где экспер-
ты ответили на вопросы слушате-
лей, а затем  участники конферен-
ции представили свои бизнес-про-
екты и получили рекомендации и 
консультации  специалистов. 

Виктория Мордвинова

Все презентации экспертов — 
на сайте www.avant-partner.ru

II кузБАССкАЯ 
коНфЕрЕНциЯ «МЕСТо 

рАБоТы – МАЛый 
БизНЕС: поСТрой СВоЕ 
БуДущЕЕ» СоСТоЯЛАСь

26  ноября в бизнес-инкубаторе Кузбасского техно-
парка прошла II Кузбасская конференция «Место рабо-

ты — малый бизнес: построй свое будущее».
Организатор мероприятия — Группа изданий 

«Авант». В этом году мероприятие прошло в рамках 
проекта «Ты — предприниматель», при поддержке де-

партамента молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области.

зиМНий оТДых
Унылые серые будни, столь привычный уже мороз, 

ранние вечера нагоняют тоску даже на самых заядлых 
оптимистов. Поэтому не мудрено, что столь много со-
отечественников в последнее время предпочитают от-

дыхать в жарких странах именно зимой. Причём, зимой 
в некоторых жарких странах начинается бархатный 

сезон и можно приобрести горящую путевку в «лето» по 
достаточно приемлемой цене.  Именно в данный сезон, 
климат в жарких странах становится комфортным 
для россиян, а жителям Сибири, испытывающим по-

стоянный недостаток солнца, такой выезд может даже 
пойти на пользу.  

Окончание на стр. 10
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Моя первая встреча с дяги-
левским наследием состоялась во 
второй половине 70-х в немецком 
Гамбурге, где случилось посмотреть 
великолепный балетный спектакль 
«Человек Дягилева», представив-
ший звезд мирового балета, среди 
которых были и советские эмигран-
ты — у нас в те годы их полоскали 
за побеги на Запад. Замечательная 
атмосфера зрительного зала, гени-
альная музыка, невиданные, напол-
ненные страстью и электричеством 
чувств   короткие балеты на музыку 
Стравинского и иных гениев-компо-
зиторов. Такого современного танца 
у нас тогда просто не существовало.

На закате застоя, в 1982 году 
великий реформатор от искусства 
вновь напомнил о себе: по счастли-
вому случаю удалось приобрести 
двухтомник-сенсацию «Сергей 
Дягилев и русское искусство. Ста-
тьи. Открытые письма. Интервью. 
Современники о Дягилеве». После 
прочтения вынужден был отдать эти 
толстенные тома для подарка  — до 
сих пор ни разу эти книги мне не по-
пались в продаже. 

Уже в перестройку и после неё 
книги о Дягилеве повалили одна за 
другой. Выделяю среди них мему-
ары его ученика, первоклассного 
танцовщика Сержа Лифаря, вагри-
усовский подарочный «Дягилев и с  
Дягилевым».

Гениальный преобразователь 
русского искусства начала XX сто-
летия прожил короткую, но яркую 
жизнь. Мать умерла вскоре после 
его рождения от «местного воспа-
ления брюшины» — обычная смерть 
роженицы в то время. Смерть сына 
случилась на чужбине в 1929 году,  
57 лет от роду из-за непонятного 
недуга. Великий Импресарио похо-
ронен на знаменитом венецианском 
кладбище Сен-Микель. Удивитель-
ны исторические совпадения: млад-
ший брат Дягилева (его отец вскоре 
женился, мачеха заменила Сергею 
мать), арестованный и отправлен-
ный в Соловки, погиб за несколько 

дней до смерти старшего брата, ко-
торый уже на смертном одре полу-
чил об этом известие.

Названный в честь самоубийцы, 
влюбленного в юную Евгению Евре-
инову — будущую мать нашего ге-
роя, Сергеем, он понес мистическую 
вину сразу за двух умерших людей.

В книге великолепно представ-
лены детские годы гения, которому 
повезло с родными: зерно творче-
ства проросло в нём очень рано — с 
трех лет. «Идея духовного единения 
людей, сплотившихся ради служе-
ния высшим целям»,  — таким по-
казано интеллигентное окружение 
юного музыканта и театрала. 

Прибыв в Петербург для учебы в 
университете, Дягилев опять-таки 
оказался в компании молодых непри-
знанных гениев, будущих организа-
торов знаменитого «Мира искусства». 
Так произошло, что уже первая ор-
ганизованная им выставка русских 
и скандинавских художников в 1898 
году в Санкт-Петербурге вызвала 
нешуточный скандал — прекрасный 
PR, как сказали бы сегодня.

Дягилев стоял у истоков ново-
го художественного направления. 
Группа художников организова-
лась в движение, главным девизом 
которого стало «искусство чистое и 
свободное», а высшей ценностью  — 
творческая индивидуальность. 
«Мир искусства» имел и высшую 
цель — создание произведений на-
ционального уровня и западноев-
ропейских вершин мысли. Стал вы-
ходить журнал с тем же названием, 
который явился как откровение, как 
творческий вызов и в какой-то сте-
пени как интеллектуальный взрыв. 

Дягилев — непререкаемый ли-
дер молодых художников, «человек 
действия», хотя сам ничего изобра-
зительного не создает, лишь пишет 
об искусстве. Но как пишет!  

Позднее многие из друзей были 
произведены в гении. Тогда же все 
помыслы молодых революционе-
ров в живописи были направлены 
на романтизацию жизни и помощь 

окружающей действительности 
проявиться в красоте. Впрочем, о 
«Мире искусства» уже в советское 
время вышло много исследований, 
хотя полные мемуары Добужин-
ского, Александра Бенуа и иных 
появились в нашей стране только 
после конца советской власти. 

Дягилев, как и многие его дру-
зья, был в постоянных поисках 
новой эстетики, которая бы имела 
фундамент в лучших образцах на-
ционального искусства. Он нашел 
плодоносящую почву в XVIII веке, 
в творчестве русских художников, 
которых подзабыли в России, а ино-
странцы вообще не ведали таковых. 

Симптоматично то, что первые 
заработанные деньги Дягилев тут 
же вкладывает в новую выставку. 
О нем не просто говорят, он про-
изводит фурор, отрывает новые 
горизонты в живописи, показывает 
соотечественникам и иностранцам 
новое русское изобразительное ис-
кусство. «Эстет-сноб», «фатоватый 
барчук», «шармер» – так припе-
чатывают его недоброжелатели, 
он же холит любовь к настоящему 
искусству, к красоте, которую  на-
зывает «улыбкой Божества», в то 
же время — сердечно привязан к 
России и русской культуре. 

Какое-то время пробыл на гос-
службе — чиновником по особым 
поручениям при директоре Импера-

торских театров. Здесь-то и начался 
его роман со сценой, продлившийся 
до конца жизни, хотя, как всякого 
талантливого человека бюрократи-
ческая система исторгла его из себя, 
вышибив с должности, после чего 
Дягилев полтора года вообще не хо-
дил в театр. 

Его выставку русского портре-
та в 1905 году, после которой был 
издан пятитомный каталог (мечта 
библиофилов!), получила сногсши-
бательные отклики. Даже В. Стасов, 
числивший себя по рангу непри-
миримых противников Дягилева, 
написал: «Громаднейшее чудо!» 
Другие откликались тоже в превос-
ходных степенях:  «Грандиозное, не 
поддающееся описанию!» «Там душа 
отдыхает». Это был подвиг во имя 
русской культуры. Весомость верни-
сажа беспрецедентна ещё и потому, 
что владельцы разобрали экспонаты, 
погибшие вскоре в массовом порядке 
в революции 1905 года, остальное 
кануло безвозвратно в огне 1917 года.

Дягилев каким-то шестым чув-
ством почуял интерес к русскому 
искусству, которым была буквально 
беременна Европа: нате вам, чего 
хочется. Начинал с уже привычно-
го  — выставки из 700 предметов, 
среди которых представил 36 рус-
ских икон на оценку парижанам. 
Успех — неслыханный. Действо 
получило название 1-го Русского 
сезона в Париже.  

Затем были выставки в Берлине, 
Венеции. Слава осенила Дягилева и 
не уходила до конца жизни. 

Уже во 2-й сезон Парижу по-
казали «Исторические русские 
концерты». Дягилеву удалось не-
мыслимое: явить чудо русского ис-
кусства и совершить театральный 
переворот в дружественной стране. 
А 4-й Русский сезон в 1909 году по 
мнению специалистов и критиков 
стал самым крупным событием в 
мировой художественной жизни 
начала XX века. Началась новая эра 
в искусстве, Дягилев сделал «ре-
волюционный выстрел в зеркало», 
открыл миру новые земли красоты. 

Даже массовая мода подражала 
Русским сезонам! 

Дягилев открывает молодого 
Стравинского  гения современной 

музыки. А сколько других гени-
альных дебютов! Все авангардные 
художники — Серов, Бенуа, Бакст, 
Добужинский, Пикассо, Матисс, 
Дерен, Эрнст, Хуан Грис, Жорж 
Руо и многие иные — работали над 
оформлением представляемых 
им балетов. Во Франции возникла 
балетная критика — только благо-
даря дягилевскому балету. Триумф 
абсолютный и всепобеждающий! 
С Дягилевым Клод Дебюсси, Эрик 
Сати, Морис Равель, Сергей Проко-
фьев, Жан Кокто, Габриэль Коллет 
и другие  — все гении и выдающи-
еся творцы мировой культуры того 
периода. 

Дягилев стал вынужденным эми-
грантом ещё до октября 1917 года, но 
не потерялся, наоборот, возвысился 
в табели о рангах «Кто есть кто в 
мировом искусстве». 

Сценическое искусство – зыбкое, 
текучее по камешкам времени, ми-
молетное, Дягилев же остается на-
всегда в сердцах и памяти людской.     

Все стороны его жизни и под-
вижнической деятельности сильно 
явлены в биографической книге. 
Герой был и Учителем, и ярким по-
становщиком, когда требовалось, он 
вмешивался, и будущее сценическое 
действо от этого только выигрывало.

А ведь ещё и святая болезнь — 
книжное собирательство Дягилева, 
где он также добился выдающих-
ся результатов. Мне, как старому 
книжнику, эти страницы бытия мэ-
тра легко легли на сердце, обогатили 
библиофильскими знаниями. 

Автор книги не уходит и от 
скользких вопросов, откровенно, без 
утаек, рассказывая о любви Дягиле-
ва и его любовниках, которые также 
остались в истории как корифеи 
высшего танцевального мастерства. 

Герой книги опередил свое вре-
мя, перешел в мифологию и леген-
ды — одну из таковых мне довелось 
услышать минувшим летом в швей-
царском Цюрихе, у отеля, в котором 
Дягилев когда-то жил со своими 
артистами. В конце концов, пусть и 
спустя десятилетия, он  триумфаль-
но вернулся на свою Родину, кото-
рую не переставал любить, служа 
искусству на чужбине. 

Валерий Плющев
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ЛюДи ГоВорЯТ

круГ чТЕНиЯ

Наш медицинский центр «Эмилия» 
изначально ориентирован на оказание 
услуг высокого класса, используя самое 
современное оборудование, материалы, 
методики, которые успешно применя-
ют западные стоматологи.  Но в тоже 
время мы можем предложить более до-
ступную альтернативу дорогостоящим 
методикам, достигая при этом таких же 
хороших результатов. Например, при 
пломбировании каналов, методикой, 
оптимальной по соотношению цена/ка-
чество.  Является латеральная конден-
сация гуттаперчей.  Данная методика с 
успехом применяется стоматологами 
всего мира в течение нескольких деся-
тилетий. В предварительно подготов-
ленный  канал доктор вносит порцию 
пломбировочной пасты.  И плотно, один 
за другим, помещает гуттаперчевые 
штифты, которые заполняют канал по 
всей длине и ширине.  Паста твердеет, 
соединяя  штифты между собой.  Это 
очень кропотливый процесс, иногда в 
широких каналах необходимо уплот-
нить более десятка штифтов. Достоин-
ство методики — низкая стоимость, не 
требуется специальное оборудование, 
хороший долговременный результат в 
большинстве случаев. Недостатки  — 
хорошо заполняется главный канал, 

но от основного канала в большом  
количестве  отходят дополнительные 
ответвления. Которые остаются пу-
стыми. Что может снизить успех лече-
ния. Методом, наиболее качественно 
заполняющим канал, Является вер-
тикальная конденсация гуттаперчей. 
В канал, стенки которого смазаны 
небольшим количеством  пасты, вно-
сится разогретая гуттаперча, которая 
быстро уплотняется специальным ин-
струментом. Этот метод позволяет за-
пломбировать дополнительные каналы 
и ответвления. Снижая риск вторичной 
инфекции и возможного последующего 
удаления. Методика мало распростра-
нена в России из-за высокой стоимости 
оборудования и необходимости прохо-
дить специальное обучение. Но почти 
половина знаменитых стоматологов 
выбрали ее своим основным методом, 
достигая успешного результата почти 
в 100%. Наши доктора прошли обучение 
у ведущих европейских специалистов 
(Германия, Италия, Израиль), освоив  
данную методику, и уже несколько лет 
успешно ее применяют. В сложных слу-
чаях  имеется возможность провести 
лечение под стоматологическим микро-
скопом, который позволяет достичь 
результатов, близких к совершенству!

Вы НАСТоЛько БоГАТы, чТоБы 
ЛЕчиТь зуБы ДЕШЕВо?

ООО «Медицинский Центр «Эмилия» 
г. Кемерово пр. Молодежный 3а 

(3842)33-86-96 тел. 
(3842)31-96-07 тел./факс. 

E-mail: mc-emilia@rambler.ru, www. mc-emilia. ru

МНЕНиЕ
Сергей Белов, психолог, кон-

сультант по развитию личности:
— Отдых для многих людей 

чисто психологически связан 
с летом,  а так как не всегда 
есть возможность взять отпуск 
летом, а есть потребность ре-
ализовать желание отдохнуть 
в жаркой стране, многие это 
делают именно зимой.  Отдых, 
в первую очередь, это смена 
деятельности, смена обстанов-
ки,  потому что чаще всего мы 
больше устаем эмоционально, 
а не физически и такая резкая 
смена деятельности сможет по-
мочь отдохнуть. Также, одной из 
важных потребностей человека является получение новых знаний, а 
путешествие как раз удовлетворяет нашу интеллектуальную потреб-
ность. Вообще, нужно отметить, что в  отдыхе нет понятия «правильный 
отдых» или «неправильный отдых», потому как самое главное это гра-
мотно его построить. Каждый человек выбирает отдых для себя, исходя 
из своих потребностей и желаний,  главное, чтобы он был экологичен 
и не приносил вреда организму, а значит нужно свести к минимуму 
употребление алкоголя, а лучше и вовсе его не употреблять, вести 
активный отдых, посещать экскурсии, менять деятельность. Конечно, 
тяжело порой возвращаться с тепла в холод, вместо солнца видеть снег 
и мороз, но для этого необходимо возвращаться с отпуска в пятницу, 
например, чтобы провести дома выходные перед выходом на работу, 
посетить театр, музеи, каток — всё, что подарит новые впечатления. 
Таким образом, вы сможете за выходные получить заряд новых по-
ложительных эмоций, которые связаны уже непосредственно с домом 
и так избежать возможной послеотпускной депрессии или длительной 
адаптации и врабатывания.

Александр Барков, специалист по автоматическому пищевому оборудованию:
— Думаю, что такой отдых просто необходим. Все мы устаем от постоянной 

картинки перед окном: снег, наледь на дорогах, сугробы... Это очень хорошая 
разрядка, особенно для нас, сибиряков, когда зима длится по 7-8 месяцев в году. 
Сам я отдыхал зимой в жаркой стране, жаль только не всегда это получает-
ся делать! Какое наслаждение вернутся на Родину загорелым, отдохнувшим, 
с массой впечатление, рассказов и сувениров для друзей. Никакой депрессии 
по возвращению домой не было. Адаптация, по крайней мере, у меня про-
шла довольно быстро и безболезненно, если так можно сказать. Было немного 
жаль прощаться со страной, в которой всегда солнечно и тепло. Но хорошего 
должно быть помаленьку. Это отдых и он не должен длиться слишком долго! 
Чтобы не было депрессии, нужно просто переключится на что то иное, чем мысли 
об этой стране. Пусть это будет хобби, работа, учёба, друзья. В этом деле все сред-
ства хороши.

Наталья Должкевич, оператор колл-центра:
— Я очень положительно отношусь к такой поездке, особенно, когда дома очень 

холодно и нет совсем солнца, а ведь оно нужно нам для выработки витамина Д, да и 
в целом оно повышает настроение. Я никогда не отдыхала таким образом, но очень 
мечтаю, думаю следующей зимой, когда будут сильные морозы, обязательно уеду 
куда-нибудь, где тепло и солнечно!

Павел Выволокин, менеджер по персоналу:
— Безусловно, для кого-то отдых в жарких странах словно экзотика своеобраз-

ная, однако по мне, лучше отдаться всем прелестям зимы и кататься на сноуборде 
и горных лыжах где-нибудь в Горной Шории, заряд бодрости и выброс адреналина 
будет обеспечен!

Юлия Баженова, студентка:
— В прошлом году у меня был такой опыт отдыха зимой. Всё, конечно понравилось, 

но возвращаться в холод не хотелось совершенно. Очень сложно было врабатываться, 
снова привыкать к зиме, привычному ритму жизни. Я перенесла очень долгий период 
адаптации. Настроение было понижено в течение, наверно, двух недель. Сейчас счи-
таю, что лучше всё-таки отдохнуть где-нибудь там, где можно поиграть в снежки, не 
обязательно стремиться к всегда к экзотике. 

зиМНий 
оТДых

с головой в работу, свои рабочие 
будни после такого отпуска луч-
ше начинать со спокойного пла-
нирования. Постарайтесь также 
не задерживаться на работе, а 
по возможности даже уходить с 
неё раньше.  После прилета, не 
меняйте резко рацион питания, 
старайтесь переходить на более 
калорийную пищу постепенно, а 
первые дни активно балуйте себя 
витаминами, овощами, фрукта-
ми, ешьте больше салатов, йо-
гуртов, каш различных.

Старайтесь чаще гулять на 
улице в дневное время, также 
не забывайте о спорте, ведь учё-
ными доказано, что физическая 
нагрузка также способствует 
улучшению настроения, благо-
даря чему им порой можно за-
менить антидепрессанты.

Отдых в жарких странах зи-
мой, конечно, будет огромной 

разрядкой и принесет массу 
положительных эмоций, но это 
порой чревато срывом адапта-
ционных возможностей, а в даль-
нейшем и к развитию болезни.

Поэтому необходимо взвесить 
все аргументы за и против, ведь 
зимний отдых не менее приятен, 
чем летний. Горные лыжи, сно-
уборды, коньки подарят неза-
бываемые эмоции. Всегда можно 
окунуться в детство и поиграть 
в снежки или слепить забав-
ного снеговика, прогуляться в 
снегопад и насладиться зимним 
воздухом.

Ведь «у природы нет плохой 
погоды», поэтому при желании и 
возможности посещайте  жаркие 
страны, но и не забывайте о пре-
лестях зимы.

Будьте здоровы и отдыхайте 
с удовольствием!

Рубрику подготовила 
диана Геворгян

Окончание. Начало на стр. 9

поцЕЛоВАННый БоГоМ
Крепчающая год от года дягилевиана пополнилась биогра-

фической книгой Натальи Чернышевой-Мельник «дягилев: 
«Опередивший время», увидевшей  свет в молодогвардейской 

серии ЖЗЛ.

В шорт-листе был также роман 
кемеровчанина Сергея Солоуха 
«Игра в ящик», ему мы уделим 
больше внимания, чем лауреатам. 
Роман «Игра в ящик» завершает 
солоуховскую автобиографиче-
скую трилогию, начатую «Шизга-
рой» и «Клубом одиноких сердец 
унтера Пришибеева». Подобные 
циклы в нашей словесности писали 
Аксаков и Лев Толстой, Горький и 
Паустовский, но структурно Со-
лоух ближе всего к Гарину-Михай-
ловскому («Детство Темы» — Гим-
назисты»  — «Студенты» — «Ин-
женеры»), так что «Игра в ящик» 
могла бы называться «Аспиранты». 

Название «Игра в ящик» по-
строено на игре слов. С одной 
стороны, изображается эпоха 
Брежнева–Андропова–Черненко, 
ежегодные смерти вождей, пре-
словутые «гонки на лафетах». С 
другой — чаемое превращение в 
закрытый «почтовый ящик» под-
московного Института проблем 
угля, отраслевого НИИ, где герои 
числятся в аспирантуре и пишут 
диссертации. Героев два: угрюмый 
увалень-математик Роман Подце-
па и суетливый карлик-полиглот 
Боря Катц. Оба — жители Юж-
носибирска, то есть кемеровчане. 
Первый мечтает поскорей защи-
титься и свалить на родину, к жене 
и сыну. Второй пытается зацепить-
ся не в Москве, так в Подмосковье, 
найдя себе невесту с пропиской. Но 
система, неторопливая и непово-
ротливая, как старая ЭВМ, равно-
душно пережевывает их, не счита-
ясь с желаниями, и выплёвывает 
только в эпилоге. Книжка написана 
с большой изобретательностью, 
но в ней нет ни яркой любовной 
истории, ни захватывающего сю-
жета. Зато имеются три вставные 
новеллы фантасмагорического 
характера. «Щук и Хек» – Арка-
дий Гайдар, как бы переписанный 
Варламом Шаламовым. «Рыба Су-
кина» – Владимир Набоков, как бы 
пересказанный Владимиром Со-
рокиным. «Угря» — Иван Шевцов, 
как бы перелицованный Михаилом 
Елизаровым. Пародии получились 
тонкие, но не смешные, а желчные. 
Самое сильное качество романа  — 
замечательная соразмерность 
всех частей. В целом в сравнении 
с книжками-лауреатами он вы-
глядит несколько более тяжело-
весным, но и более основательным. 

Между прочим, «Шизгара» в 
своё время номинировалась на 
премию «Русский Букер», а «Клуб 
одиноких сердец» и книга рас-
сказов «Картинки» (солоуховское 
«Детство») фигурировали в шорт-
листе «Антибукера» (была такая 
премия, учрежденная «Независи-
мой газетой»). Видимо, судьба про-

винциального прозаика — дохо-
дить до финишной прямой в числе 
первых, но никогда не взбираться 
на пьедестал. Ну и ладно, бог с нею, 
со столичной тусовкой; но с при-
знанием на родине у Солоуха дело 
обстоит ещё менее благополучно. 
По моему разумению, кемеровские 
школьники должны бы писать со-
чинения о солоуховской девушке 
сравнительно с тургеневской, а 
местные литературоведы — изу-
чать топографию его Южносибир-
ска словно джойсовского Дублина. 
Однако Солоуха у нас канонизиру-
ют не скоро, и на то есть причины. С 
одной стороны, несомненный певец 
родимых мест; с другой — голос 
какой-то надтреснутый, эстетика 
какая-то не наша,  фраза подо-
зрительно закручена, словечка в 
простоте не скажет.

Но пора переходить к лау-
реатам. Роман Дмитрия Быкова 
«Остромов» также завершает 
его трилогию о судьбах русской 
интеллигенции, начатую «Ор-
фографией» и «Оправданием». 
(названия на «О» явно метят в 
Гончарова: «Обыкновенная исто-
рия» — «Обломов» — «Обрыв»). 
Прототип главного героя – лицо 
историческое, Борис Астромов, 
он же Кириченко, он же Ватсон, 
мелкий оккультный деятель и про-
вокатор по «делу ленинградских 
масонов», затеянном в 1925 году 
ГПУ. Ученик его в романе зовется 
Даниилом Галицким, и у него тоже 
есть прототип — малоизвестный 
литератор Даниил Жуковский (это 
о нём сказал Мандельштам, узнав, 
что юношу арестовали за распро-
странение стихов Максимилиана 
Волошина: «Поделом ему. Макс 
плохой поэт»). Впрочем, в конце 
этот герой превращается в мага и 
визионера типа Даниила Андреева. 
Кроме того, в романе орудуют че-
кисты-оккультисты Бокий и Бар-
ченко, мелькают поэты Волошин 
и Кузмин, Хармс и Введенский, 
художник Юркун, журналист 
Стенич (все под прозрачными 
псевдонимами). Зловещий душок 
спецслужб передан талантли-
во, общая атмосфера середины 
1920- х — менее достоверно: всё-
таки это было время роскошного 
заката НЭПа и краткого цветения 
изящных искусств; у Быкова же 
все отравлено свинцовой советской 
мерзостью и из всех углов воняет 
немытым пролетариатом. Впрочем, 
я вообще не поклонник беллетри-
стики Быкова: куда больше мне 
нравятся его критика и биографи-
ческие книжки, а из стихотворной 
продукции  — басни. 

Вы будете смеяться, но повесть 
Владимира Сорокина тоже завер-
шает своеобразную трилогию. Это 

уже третья «Метель» в русской 
литературе, две предыдущие 
принадлежат Александру Пуш-
кину и Льву Толстому. Правда, 
от Пушкина здесь только назва-
ние, а из наследия Толстого стоит 
вспомнить скорее повесть «Хозяин 
и работник», где хозяин спасает 
работника ценою собственной 
жизни (у Сорокина, как обычно, 
всё наоборот). Фабула сводится 
к тому, что земский врач Платон 
Гарин отправляется в село Долгое 
делать вакцинацию крестьянам. 
В пути его застигает метель, от 
которой он укрывается то в по-
стели прекрасной мельничихи, то 
в кибитке казахов-наркодилеров, 
а когда приходит пора замерзнуть 
насмерть, его выручают проезжие 
китайские торговцы. Но классиче-
ской метели автору мало, и вре-
менами он начинает гнать пургу. 
И без того отмороженной русской 
действительности делается свиф-
товская прививка: люди и лошади в 
повести оказываются трёх разных 
размеров, лилипутского, нату-
рального и великанского. Особенно 
впечатляет образ гигантской за-
мерзшей головы, в ноздрю которой 
чуть не въезжают незадачливые 
ездоки. Книжка получилась прон-
зительно грустная, а главное её до-
стоинство — замечательно чистый 
русский язык; по этой части она не 
уступает своим знаменитым пред-
шественницам.

Ну и, наконец, обладатель пер-
вой премии, «Письмовник» Михаи-
ла Шишкина, жителя прекрасной 
Швейцарии. Роман представляет 
собою переписку двух влюблённых. 
Девушка Саша живет в России, то 
ли в 1970-х, то ли в 1990-х. Юношу 
Володю в армию забрали, и он очу-
тился в Китае времен «боксёрско-
го восстания», то есть около 1900 
года. Впрочем, действительность 
всё время двоится: отец Саши то 
дирижер, то полярный лётчик. Ки-
тайщина же, как уже подметили 
критики, беззастенчиво заимство-
вана частью у забытого литерато-
ра Дмитрия Янчевецкого, частью 
у Марко Поло. Роман вышел, как 
говаривал один полузабытый ли-
тератор, «красивый, но вьялый»; 
любовные воспоминания полу-
чились очень душещипательные, 
хотя любовь там совсем не глав-
ное. А впрочем, Шишкин давний 
любимчик премиальных жюри, он 
получал уже и «Букера» и «Наци-
ональный бестселлер». Мне больше 
нравятся «Метель и «Игра в ящик», 
но в любом случае все четыре книж-
ки прочесть стоит. Правда, «Игру в 
ящик» вы в Кемерове сегодня вряд 
ли раздобудете, придется выписы-
вать по интернету. 

Юрий Юдин 

ГроССБух 2011 ГоДА
В Москве объявлены лауреаты литературной 

премии «Большая книга». В последние годы это самая 
престижная российская премия, как из-за солидного 

денежного выражения (3 млн рублей — первое, 1,5 — 
второе, 1 млн  — третье место), так и в силу взвешенной 

политики учредителей и жюри. Награждается не только 
беллетристика: дважды лучшими были признаны 

писательские биографии, фигурировали среди лауреатов 
и эссеисты. Впрочем, нынче в коротком списке десяти 
претендентов были только романы и повести. Первую 

премию получил роман «Письмовник» Михаила Шишкина, 
вторую — повесть «Метель» Владимира Сорокина, 
третью — роман «Остромов, или Ученик чародея» 

дмитрия Быкова. 
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АНоНС

Точный выбор —
гарантированный доход!

Депозит «Доходный +»

Специально для Вашего бизнеса депозит
«Доходный +»

• Получайте проценты по вкладу ежемесячно
• Вносите дополнительные суммы и повышайте ставку по вкладу
• Пользуйтесь специальными условиями при пролонгации, 
 следующих вкладах и кредитовании
• Будьте уверены в сохранности сбережений. Владелец Банка 
 Г. Фетисов дал собственные финансовые гарантии по всем 
 обязательствам перед вкладчиками

«Мой Банк» (ООО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2939 от 20.04.07г.

Кемерово, Весенняя, 10
8 (384) 234-95-02, 236-26-11

www.mybank-group.ru

В течение девяти дней у кемеровчан и гостей города будет 
уникальная возможность увидеть мировые и местные, кузбасские, 

святыни, приложиться к ним, узнать, чем живёт православный 
мир сегодня. для этого достаточно посетить выставку-ярмарку 

«Святая Русь — великая Россия», которая уже в четвёртый раз 
откроется в Кемерове. Как показали прошлые мероприятия, ин-

терес кемеровчан и гостей города к православной теме постоянно 
возрастает: только в прошлом году выставку посетили более 15 

тысяч человек, в ней приняло участие 150 организаций из 28 реги-
онов России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Греции. В этом году 

география участников выставки значительно расширилась: если в 
прошлом году к нам приехали представители 89 храмов, приходов, 

монастырей, скитов, то в этом году — более 100. 

Все, кто придёт на выставку, смогут приобщиться к духовной жиз-
ни, принять участие в православных беседах. Священники ответят 
на вопросы, волнующие прихожан, дадут советы, помогут в поиске 
правильных решений. Обширная программа лекций, бесед, фильмов 
поможет посетителям выставки глубже осознать сущность правосла-
вия, прикоснуться к делам Церкви. Здесь же можно пожертвовать на 
храм, можно узнать, чем помочь в работе сестричеств, можно принять 
участие в иных богоугодных делах. А главное — можно больше узнать 
о том, чем живут наши кузбасские храмы, ведь на выставке примут 
участие все 19 благочиний нашей области. Не секрет, что в Кемерове 
живёт много приезжих из городов и районов Кузбасса, и не всегда 
получается выбраться из большого города в свой родной край, зай-
ти в церковь, в которой когда-то тебя крестили. Именно на выставке 
можно будет восполнить этот пробел, священнослужители городов и 
сёл Кузбасса примут требы за здравие и упокой, пожертвования на 
строительство и развитие храмов, сохранение святых источников, 
поддержку малоимущих. 

Выставка проводится дни Рождественского поста. Это время очи-
щения души, стяжания благодати Духа Святого. И каждое доброе дело 
ляжет в копилку этой благодати, укрепит внутренние силы, приумно-
жит радость в праздники Рождества Христова всех тех, кто примет 
участие в богоугодном деле. 

Надежда Иванова 

«СВЯТАЯ руСь – 
ВЕЛикАЯ роССиЯ» – 
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