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Начало формирования иннова-

ционной системы Тюменской об-

ласти было положено в 2008 году. 
Первоначально эта деятельность 
осуществлялась силами департа-

мента стратегического развития 
Тюменской области. Чуть позже 
был создано профильное подраз-

деление – комитет по инновациям 
Тюменской области.

Как отметил его председатель 
алексей санников, на сегодняш-

ний день в регионе выстроена си-

стема взаимодействия элементов 
инновационной инфраструктуры, 
включающей в себя бизнес, науку, 
вузы, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, технологи-

ческие центры, венчурных инвесто-

ров и потребителей инновационных 
продуктов.

Ключевым элементом иннова-

ционной инфраструктуры области 
является ЗападноСибирский ин-

новационный центр (тюменский 
технопарк), предоставляющий 
комплекс услуг по сопровождению 

48486  
жителей 

Тюменской области зарегистриро-

вали права на земельные участки  
за восемь месяцев 2012 года.

плюс полтора года
средняя продолжительность жизни по тюменской об-

ласти с 2007 года увеличилась на полтора года – никакими 
деньгами нельзя измерить значение этого показателя. 

Владимир ЯКушЕВ,  
губернатор Тюменской области

впервые на сцене тюменской филармонии артисты играли на ово-
щах. «вслух о главном» подсмотрел, как венский овощной оркестр 
готовится к выступлению 29 октября. за шесть часов до концерта 
процесс изготовления флейт, барабанов и скрипок из овощей местного 
производства был в самом разгаре. сердцевину из моркови вырезали 
дрелью. получалось что-то вроде трубок, которые в умелых руках му-
зыкантов тут же начинали звучать. есть, оказывается, свой голос и у 
огурца, а также у лука-порея, на котором можно играть, как на скрип-
ке или виолончели. звук, конечно, не сравнить с оригинальным, зато 
выглядит забавно.

перспективных инновационных 
проектов: бизнесинкубатор, кон-

салтинг, содействие продвижению и 
коммерциализации научнотехниче-

ских разработок, которые наиболее 
востребованы на начальных этапах 
бизнеспроцесса.

Для всех проектов резидентов 
характерны экологическая безопас-

ность, высокое энергосбережение, 
экономическая эффективность про-

изводства и доступные цены. 
«Созданная в регионе иннова-

ционная среда начинает приносить 
плоды в виде новых предприятий, 
создающих инновационную про-

дукцию, новые рабочие места. На 
сегодняшний день малыми инно-

вационными предприятиями соз-

дано более 280 рабочих мест. Та-

ким образом, мы можем уже гово-

рить не только об экономическом, 
но и социальном эффекте развития 
инновационной среды в регионе», 
– подчеркнул Алексей Санников.

Кира СанниКоВа

овощной оркестр
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первая прибыль  
технопарка 
затраты, понесенные регионом и Федерацией  
на реконструкцию дк «геолог» в размере  
800 млн рублей, окупились. в 2012 году  
выручка резидентов бизнес-инкубатора тюменского 
технопарка составит более 1 млрд рублей.

тест на знание ЖкХ
Почувствовать себя школьником может каждый тюменец – для этого до-

статочно уделить время и пройти тест на знание ЖКХ – отрасли, которая ка-

сается всех и каждого. Решить тест можно на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области.  
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самовольная  
замена радиаторов
тюменцев предупреждают  
о недопустимости самовольной 
перепланировки систем 
отопления внутри квартир. 

Многие горожане самостоятель-

но изменяют схему отопления, ме-

няют тип радиаторов, а также ко-

личество отапливаемых элементов 
без всяких расчетов, часто исходя 
из «дизайнерских» соображений. 
В холодное время года это может 
привести к нарушению тепловых 
режимов в доме, то есть в кварти-

рах может стать холоднее, причем 
необязательно в тех, где проведена 
перепланировка отопительной си-

стемы. Чаще всего такие ситуации 
характерны после ремонта квартир, 
особенно в элитном жилом фонде.

Как пояснил в интервью «Вслух 
о главном» генеральный директор 
управляющей компании «Тюмень-

дорцентр» алексей логачев, сети 
внутри квартиры являются общедо-

мовым имуществом. Но не все жите-

ли это понимают: меняют радиаторы, 
полностью перекрывают стояки, вы-

водят контуры труб на балконы и лод-

жии, замыкают циркуляцию теплоно-

сителя на свое жилье и т. д. Многие 
считают эстетичным скрывать трубы 
и радиаторы под штукатуркой. Это 
недопустимо, при обнаружении нару-

шений жильцы могут быть наказаны.
«Проекты домов планируют в 

инженерных институтах: в зависи-

мости от объема помещений рас-

считывается необходимое количе-

ство радиаторов, диаметр и длина 
труб, мощность насосов, чтобы те-

плоноситель мог беспрепятственно 
циркулировать. Изменение систем 
теплоснабжения приводит к жало-

бам жильцов на то, что в квартирах 
холодно. В результате претензии 
адресуют управляющей компании. 
А выявить истинные причины про-

блем сложно, потому что, как пра-

вило, нет доступа в квартиры жиль-

цов», – пояснил Алексей Логачев.
Даже чтобы поменять радиаторы, 

необходимо обращаться к квалифи-

цированным специалистам, которые 
могут просчитать нагрузку на сети 
в результате изменений и указать, 
сколько секций должно быть у нового 
радиатора, какой их тип необходимо 
использовать. Пока в Тюмени лишь 
единицы проводят эти работы в соот-

ветствии с требованиями.
Альтернативой замене радиаторов 

может служить грамотная эксплу-

атация существующих. По словам 
Алексея Логачева, радиаторы требу-

ют периодической промывки, что в 
Тюмени почти не практикуется. Дол-

гая эксплуатация сетей без должного 
обслуживания приводит к падению 
качества предоставления услуг – так, 
например, загрязненные радиаторы 
хуже обогревают комнаты.

Жители должны перед проведени-

ем ремонта и какихлибо иных работ 
в квартире задумываться о том, какие 
последствия в связи с этим возник-

нут и как они повлияют на окружаю-

щих. Жители должны понимать, что 
многоквартирный жилой дом – это не 
отдельный частный домик, а, по сути, 
единый живой организм.

иван ЛиТКЕВич

С июня по сентябрь в регионе 
продано 77 тыс. 184 упаковки коде-

иносодержащих лекарств, а за этот 
же период прошлого года – 735 тыс. 
354, сообщили в прессслужбе об-

ластной прокуратуры.
Вместе с тем введение ограниче-

ний по продаже кодеиносодержащих 
препаратов привело к тому, что нар-

команы для своих нужд в большом 
количестве стали покупать другие 
лекарственные средства, в частности  

глазные капли. По данным управле-

ния Росздравнадзора по Тюменской 
области, с начала года продано более 
147 тыс. штук определенных глаз-

ных капель, хотя в регионе массо-

вых инфекций не зарегистрировано.  
В настоящее время инициирован 
вопрос о включении этого препара-

та в перечень лекарственных пре-

паратов, подлежащих предметно 
количественному учету.

Причина – проведение работ по 
строительству сетей водоснабжения 
по ул. Орджоникидзе. 

Также с 8:00 до 17:00 вре-

менно прекращается движение 
(кроме транспорта участни-

ков ярмарки) 10 и 24 ноября,  

8 и 22 декабря по проезду вдоль 
ул. Щербакова, 98, с выездами 
и проезду к зданию ОАО «Тю-

менская ярмарка», сообщили в 
прессслужбе администрации 
областного центра. 

лекарства по рецепту 
реализация кодеиносодержащих препаратов в тюменской 
области сократилась в 9,5 раза после введения  
рецептурного отпуска. напомним, строго по рецептам  
врача они отпускаются с 1 июня нынешнего года. 

улицу орджоникидзе  
закрыли на месяц
временно прекращено движение транспорта  
по ул. орджоникидзе на участке от ул. сакко  
до ул. комсомольская с 29 октября по 23 ноября. 
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Экскурсии по Тюмени
Туристическая контора николая 

дробунина приглашает 4 ноября на 
двухчасовую прогулку «Контрасты 
старого города». В ходе обзорной 
экскурсии участники полюбуются 
памятниками деревянной и каменной 
архитектуры, узнают об особенностях 
старинных районов Тычковка, Сараи, 

праздник с умом: куда поеХать 
в длинные выХодные 

в связи с тем, что государственный праздник  
день народного единства, 4 ноября, выпадает  
в этом году на воскресенье, нас ждут  
длинные выходные с 3 по 5 ноября.  
«вслух о главном» предлагает обзор  
предложений от тюменских туристических фирм, 
устраивающих туры выходного дня.

Потаскуй и Затюменка, освежат в 
памяти историю города и его выдаю-

щихся граждан. Экскурсия начинается 
в 19:00 у моста Влюбленных. Стои-

мость прогулки – 300 рублей.
5 ноября в 19:00 от моста Влю-

бленных отправится двухчасовая 
автобусная экскурсия «Тюмень ма-

терая». Автор программы Николай 
Дробунин предлагает прочувствовать 
историю города через язык коренных 
тюменцев: ямщиков, плотников, чи-

новников, служилых казаков, купцов. 
В ходе экскурсии участники услышат 
о появлении и запрете русского мата, 
узнают о функциях обсценной (бран-

ной) лексики и услышат примеры ее 
использования в тюменском регионе 
и в произведениях классиков русской 
литературы. «Рассказ об истории го-

рода, приправленный крепкими вы-

ражениями, отличается яркой эмоци-

ональностью и сильным энергетиче-

ским зарядом», – утверждают органи-

заторы поездки.

Загородные поездки
Индивидуальные экскурсии (до 

4 человек) на 36 часов предлагает 
туристическая компания Weekend, 
об организации этих туров следует 
договариваться за 34 дня. Ориги-

нальное предложение от «Уикенда» 
– программа «В гостях у хаски», 
поездка в питомник ездовых собак, 
где можно полюбоваться на голу-

боглазых щенков хаски, узнать об 
особенностях этой породы, выпить 

чаю на свежем воздухе, при жела-

нии – прокатиться на упряжке. Экс-

курсия стоит 500 рублей, катание на 
собаках – 300 рублей.

«Северные легенды» – трехчасо-

вая загородная прогулка в археоло-

гический музейзаповедник на озе-

ре Андреевском, посещение музея, 
участие в национальных играх и 
инсценировке шаманского ритуала.

Более длительная, 9часовая по-

ездка – на базу отдыха «Турнаево» 
в 120 км от Тюмени, где расположен 
питомник хаски и аляскинских ма-

ламутов, лосиное хозяйство, пере-

пелиная ферма, конюшня, а также 
музейюрта и русская баня. По до-

роге в «Турнаево» экскурсанты по-

сещают музей русского подворья в 
Нижней Тавде. В ближайшие вы-

ходные эту экскурсию можно посе-

тить за 1500 рублей.

В далекие края... 
Туристическая фирма «Глобус» 

организует 24 ноября поездку в 
Кунгур и Екатеринбург. В программе 
– посещение кунгурской ледяной пе-

щеры и гончарной лавки, экскурсия 
по Кунгуру. На обратном пути участ-

ники путешествия посещают село 
Суксун, где издавна делали самова-

ры, а затем осматривают в обзорной 
экскурсии Екатеринбург, посещают 
музей камня и ХрамнаКрови. Сто-

имость поездки – 4800 рублей.
ирина ПЕрмЯКоВа
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Тюменцы пока только начина-

ют привыкать к тому, что в самом 
обычном садике есть и сенсорная 
комната, и скалодром, а пищеблок 
оборудован пароконвектоматом, 
что позволит поварам готовить са-

мую полезную для малышей еду 
– на пару. Во всех группах есть бу-

фетные – небольшие комнатки, где 
хранится и моется посуда, а кроме 
того, установлены приборы для по-

догрева воды.
«Наконецто ремонт окончен. Он 

был непростым, – отметил глава ад-

министрации Тюмени александр 

моор. – Сад получился современ-

ным. Особенно радует, что мы пере-

даем его в руки творческим воспи-

тателям. Согласитесь, что в детском 
саду важно не только здание, но 
и то, какие люди здесь работают, 
вкладывают сердце и душу в наше 
подрастающее поколение. В этом 
детском саду все сошлось воедино».

Глава администрации признался, 
что делать подарки детям ему очень 

приятно. Коллективу сада и его вос-

питанникам Александр Моор вру-

чил  видеокамеру, чтобы запечат-

левать самые интересные минуты в 
жизни.

Как рассказал директор депар-

тамента образования администра-

ции города андрей степанов, 
этот детский сад – возрожденный, 
много лет назад он строился мото-

ростроительным заводом. «Заве-

дующая была первой воспитанни-

цей этого садика. Она подобрала 
замечательный коллектив. Рабо-

тают в саду и стажеры, которые 

трудились и до реконструкции, и 
молодые педагоги. Нас это очень 
радует – успешно решается вопрос 
преемственности», – подчеркнул 
Степанов.

Сад получил на 60 мест больше 
за счет рационального использова-

ния площадей, например, убрали 
два дублирующих друг друга зала, 
методический кабинет. Поэтому в 
тот же садик площадью 900 квадрат-

«детсадовское возроЖдение»  
После ремонта в саду № 83 появились сенсорная комната и скалодром   
восстановление детских садов в тюмени продолжается. 
из старого, морально и физически устаревшего садика 
№ 83 за три года строители смогли сделать красивое, 
современное, яркое учреждение дошкольного образования. 
его открытие состоялось во вторник, 30 октября,  
гостей директор сада светлана пуминова пригласила   
на экскурсию по обновленному зданию.

ных метров теперь  будут ходить  
180 ребятишек, и условия пребыва-

ния у них значительно улучшились. 
«Этот сад комбинированного типа, 
здесь есть и ясельные группы, и 
группы для детей старше трех лет, 
и логопедическая группа. Мы очень 
рады его открытию, – сообщил Сте-

панов и добавил, что до конца этого 
года в городе откроются еще пять 
детских садов.

Екатерина СКВорцоВа

светлана пуминова, заведующая детским садом № 83:   
– детский сад начал свое существование в 1967 году.  

В 2009 году впервые был закрыт на ремонт. до реконструкции 
его посещало 120 детей, работало четыре группы. В процессе 
ремонта удалось оборудовать еще две. Наполняемость групп –  
30 детей. помещения просторные, уютные. каждая группа 
имеет телевизор, кулер, музыкальное и спортивное оборудова-
ние, элементы для сенсорного развития ребенка, для театра-
лизованной деятельности, книги сами «рассказывают» сказки.  
В кухне и прачечной установлено современное оборудование.  

На кухне это пароконвектомат, плита, протирочная машина, практически все про-
цессы автоматизированы. В новой прачечной, выстроенной на территории детско-
го сада, установлены три стиральные машины, подвозные тележки, сушильный и 
гладильный аппараты. с 1 ноября сад работает в полную силу в 10,5 часа.  

еще пЯть детских сАдоВ откроЮтсЯ  
В тЮМеНи до коНцА годА.
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Ежегодно в конце октября, перед 
принятием областного бюджета, 
глава региона подводит итоги, опре-

деляет стратегические направления 
развития и планы на ближайшую и 
среднесрочную перспективы. 

Саморазвитие  
территорий

«Если говорить об итогах работы, 
то прежде всего бросается в глаза, что 
индекс промышленного производ-

ства увеличился за пять лет на 185%. 
Фактически мы создали многоотрас-

левую экономику на инновационной 
основе. Этот результат является, на 
мой взгляд, главным. Если говорить о 
будущем, важно следующее: область 
будет развиваться успешно лишь в 
том случае, если будет развиваться 
каждое муниципальное образование. 
Без объединения усилий областной, 
муниципальной власти и бизнеса ни-

чего хорошего не произойдет», – про-

комментировал депутат Тюменской 
областной думы Юрий конев.

Задачи, поставленные перед му-

ниципалитетами, по его словам, до-

статочно жесткие. Губернатор пере-

числил их в послании: «Вопервых, 
муниципальные власти должны об-

новить приемы и методы своей рабо-

ты с гражданами. Вовторых, необхо-

димо резко активизировать процесс 
горизонтального, межмуниципально-

го обмена позитивными управленче-

скими практиками и технологиями. 
Втретьих, должна быть кардиналь-

но пересмотрена модель отношений 
между муниципальным управлением 
и региональным уровнем власти».

С необходимостью выполнения 
этих задач согласен глава админи-

страции Тобольска владимир ма-
зур: «Правильно замечено насчет раз-

вития муниципалитетов. Ведь поли-

тика муниципалитета не расходится с 
политикой губернатора. Задачи ясны, 
и мы понимаем их четкие контуры».

«Губернатору не нравится, что в 
отдельных муниципалитетах не ве-

дут работу самостоятельно. А ведь 
помните, когда глав муниципалите-

тов население выбирало напрямую, 
они все обещали чтото сделать, каж-

дый хотел самостоятельности. И вот 
их выбрали, а они начинают просить 
деньги. Это неправильно! Если ты 
идешь возглавлять какуюто коман-

ду – будь лучшим, веди за собой –  
к этому призывает губернатор», – 
сказал представитель региона в Со-

вете Федерации степан киричук.
По его мнению, владимир яку-

шев перемещает акцент на самораз-

витие территорий, где главным спон-

сором является население: «Каждый 
должен стать участником процесса, 
который позволит развиваться терри-

тории, а территории надо развивать-

ся только для одного – чтобы жить 
там было хорошо, уютно и комфор-

тно. Вот этот акцент очень важный, я 
думаю, что не все его уловили».

В основе всей дальнейшей рабо-

ты стоит человек – инициативный, 
болеющий за свою территорию, зна-

ющий дело. «В агропромышленном 
комплексе, как сказал губернатор, 
есть предприятия, которые разви-

ваются, используя свои средства. А 
есть и такие, которые без субсидий 
ничего развивать не собираются», – 
отметил Юрий Конев.

Тюменские бренды
При этом в сфере АПК Владимир 

Якушев высоко оценил темпы разви-

тия рыбохозяйственного комплекса 
области. Особенно успехи товарного 
рыбоводческого хозяйства в Слад-

ковском районе. Глава региона под-

черкнул, что тюменская рыба имеет 
все шансы превратиться в бренд фе-

дерального уровня.
В становлении этого бренда могут 

помочь еще два проекта, реализуе-

мые в области, считает председатель 
комитета по инновациям Тюменской 
области алексей санников. Они 
созданы на базе Тюменского гос
университета и сельскохозяйствен-

ной академии. Первый поддержан 
фондом Бортникова, оказывающим 
поддержку малым предприятиям, 
а для второго выделено 2,5 млн ру-

блей. «Деньги пойдут на разработку 
специальной установки, позволяю-

щей разводить рыбу круглогодично 
в крытых водоемах. Она же даст 
возможность разводить молодь для 
дальнейшего зарыбливания речных 
и озерных акваторий. Так что, впол-

не вероятно, что при успешной реа-

лизации проектов тюменская рыба 
может стать федеральным брендом», 
– пояснил Санников.  

Тюмень способна предложить и 
мировые бренды, причем не толь-

ко в сфере АПК. Так, мировую 
известность могла бы получить 
разработка компании «ИНТЭС» 
– «интеллектуальная скважина», 
позволяющая удаленно прово-

дить работу с трудноизвлекаемы-

ми запасами. Данная технология 
сегодня уже активно применяется 
в России. Кроме того, компания 
продолжает свое инновационное 
развитие и сегодня завершает раз-

работку уникального насоса для 
извлечения нефти из скважины, 
способного кратно увеличить объ-

емы добываемых углеводородов 
при меньших энергозатратах.

В числе перспективных проектов 
также разработка «СибСтройЭколо-

гии» по производству гидроизоляци-

онных материалов. Компания активно 
расширяет географию поставок. Про-

дукция резидента тюменского техно-

парка выходит на рынки Якутии, Ка-

захстана, Центральной России.
«Создавая инновационную ин-

фраструктуру, мы в первую очередь 
делали акцент на развитие техноло-

гических отраслей – нефтегазового 
сектора, строительства, сферы IT
технологий. Поставленные задачи 
сегодня успешно реализуются и 
дают конкретные результаты», – 
подчеркнул Санников.

Дорогу инвестициям
Главная задача, которую Владимир 

Якушев поставил перед властями, по 
мнению директора филиала «ТНКВР 
Сибирь» в Тюмени олега Чемезова, 

– это создание благоприятного инве-

стиционного климата: «Направление 
задано, на мой взгляд, совершенно 
верное: где есть инвестиции, там есть 
и успешное производство, и рабочие 
места, и значительные налоговые по-

ступления. Яркий пример реализации 
такого подхода – Уватский проект». 

Уватский район, в котором ТНК
ВР ведет свою деятельность, – гор-

дость области: он отмечен губерна-

тором в числе лидеров среди благо-

получно развивающихся террито-

рий. 97% бюджета распределяется 
по программному принципу – это 
значит, что деятельность районных 
властей соответствует ожиданиям и 
государства, и области. 

Важным моментом в выступлении 
губернатора депутат Тюменской об-

ластной думы геннадий корепанов 

самостоятельность 
муниципалитетов
Владимир Якушев обозначил приоритетные 
направления развития области

восьмое заседание тюменской областной думы пятого 
созыва прошло 25 октября в развернутом формате с 
участием представителей всех отраслей и сфер региона. 
на нем с традиционным посланием «о положении дел 
в области» выступил губернатор тюменской области 
владимир якушев. 

назвал развитие туризма: «И Тюмень, 
и Тобольск, и Ялуторовск действи-

тельно обладают ценными истори-

ческими находками и людьми. Было 
бы неправильно, если мы, занимаясь 
созданием новых рабочих мест, оста-

вили бы в стороне туристическое на-

правление». Планы о привлечении 
инвестиций в разные районы региона 
депутат считает реальными. Даже в 
Заболотье, по его словам, находятся 
мощнейшие ресурсы – дикоросы, 
рыба. Пока их не могут полностью 
собирать и перерабатывать. «Здесь 
как раз нужны инвестиции в проходи-

мый легкий транспорт, какойнибудь 
миницех по переработке, – отметил 
депутат. – Если команда единомыш-

ленников в органах власти и бизнес
сообществе поддержит губернатора и 
его идеи, то все, что обозначено в по-

слании, будет быстро реализовано».

человеческий капитал
Наиболее эмоциональным, по 

словам депутата Тюменской област-

ной думы владимира сысоева, 
получился фрагмент выступления, 
который касался людей с ограни-

ченными возможностями. Их, по 
словам губернатора, в регионе бо-

лее 100 тысяч человек. «Мы долго 
не уделяли должного внимания этой 
проблеме. Но два года назад дело 
двинулось – я, прежде всего, имею в 
виду программу «Доступная среда», 
обеспечивающую доступность соци-

альной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры. Нам уже удалось 
увеличить долю доступных для этой 
категории граждан приоритетных 
объектов до 40%, и мы не остано-

вимся, пока не доведем ее до 100%. 
Сегодня ни один строящийся или ре-

конструируемый объект не принима-

ется в эксплуатацию без соблюдения 
требований доступности для мало-

мобильных групп населения. Так 
будет и впредь», – заявил губернатор.

В своем послании глава региона 
отмечает, что хочет, чтобы Тюмен-

ская область стала лучшим регионом 
России по качеству бизнессреды и 
условиям для социальной активно-

сти в самом широком ее понимании. 
И он верит, что этого можно добить-

ся. «А теперь давайте спросим себя: 
что является ключом к решению всех 
тех проблем, о которых я говорил? 
Моя версия ответа, которую я готов 
отстаивать перед вами и перед кем 
угодно, – человек. Человеческий ре-

сурс и капитал. Тюменская область 
богата талантливыми и энергичны-

ми людьми, как говорил Петр Арка-

дьевич Столыпин, «народ сильный и 
мужественный не может быть наро-

дом бездеятельным». Но этим сокро-

вищем нужно уметь распорядиться, 
нужно уметь гибко, в адаптивном ре-

жиме управлять структурой челове-

ческого капитала. И тут еще многое 
предстоит сделать, причем на всех 
уровнях кадровой политики».

Кира СанниКоВа 
иван ЛиТКЕВич 

ирина ПЕрмЯКоВа 
Татьяна КриницКаЯ

глАВНыМ НАШиМ общиМ делоМ 
должНо стАть создАНие  
В региоНе блАгоприЯтНого 
иНВестициоННого  
и делоВого клиМАтА.
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Пресссекретарь вуза елена 
Южакова тогда пояснила, что Ген-

надий Чеботарев вылетел в Москву 
для согласования в Министерстве 
образования и науки кандидатур 
на должность ректора вуза. На во-

прос, пройдет ли конференция по 
выборам ректора в установленные 
сроки, пресссекретарь вуза отве-

тила: «Воздержусь от какоголибо 
комментария. Все зависит от того, с 
каким решением вернется Геннадий 
Николаевич. По положению о выбо-

рах мы обязаны согласовать канди-

датуры в министерстве».
Позднее, после возвращения 

Геннадия Чеботарева из Москвы, 
прессслужба ТюмГУ распространи-

ла официальный релиз о том, что в 
Минобрнауки закончилась процеду-

ра согласования кандидатов. Из двух эксректора и президента: «Генна-

дий Филиппович будет находиться 
в непосредственном подчинении 
ректору. В его обязанности будет 
входить участие в разработке стра-

тегии, планов, среднесрочных и 
долгосрочных программ развития 
университета. Он будет выпол-

нять обязанности главного редак-

тора научного журнала «Вестник 
Тюменского госуниверситета». 
Журнал сертифицирован Высшей 
аттестационной комиссией, будет 
выходить ежемесячно, причем го-

товится полноценная английская 
версия журнала, что повысит цити-

руемость научных работ сотрудни-

ков университета. Помимо прочего, 
Геннадий Куцев будет курировать 
работу гимназии ТюмГУ и всех 
летних школ для одаренных детей 
и подростков. Вот лишь неполный 
перечень обязанностей научного 
руководителя Тюменского госуни-

верситета».
Елена Южакова также отметила, 

что Геннадий Филиппович – чело-

век с большим научным и руководя-

щим опытом работы, он с успехом 
справится со всеми возложенными 
на него обязанностями.

Жребий брошен?
Тем не менее интрига в выборах 

ректора ведущего вуза Тюменской 
области остается до сих пор. На-

помним, 19 октября Геннадию Че-

ботареву исполнилось 64 года. По 
возрасту его кандидатура не про-

ся загадкой, кого выдвинут ему в  
соперники.

Как заверили в вузе, выборы 
ректора университета состоятся 
в обязательном порядке. Пока в 
ТюмГУ ждут официального пись-

ма из Минобрнауки, в котором бу-

дет прописано – провести в вузе 
в установленные министерством 
сроки выборы ректора. Это пись-

мо должно запустить механизм 
выборов: ученый совет вуза дол-

жен назначить конкретную дату, 
определить выборщиков и утвер-

дить кандидатуры на должность 
ректора. Выборы проводятся 
только на альтернативной осно-

ве, а значит, участвовать должны 
не менее двух претендентов. На-

помним, ранее конференция по 
выборам ректора ТюмГУ должна 
была состояться по согласованию 
с Минобрнауки России не позднее 
30 октября 2012 года.

большая перемена
Кадровые перестановки в Тюменском госуниверситете

в ведущем вузе региона – тюменском государственном 
университете, произошли кадровые изменения. 
приказом минобрнауки россии с 30 октября  
валерий Фальков назначен исполняющим обязанности 
ректора. ученый совет вуза 29 октября избрал 
геннадия Чеботарева президентом тюмгу.  
а приказом ректора 2 октября геннадий куцев  
был назначен  научным руководителем вуза.  
к чему ведет тихая кадровая революция?

В отсутствие выбора
О том, что в Тюменском государ-

ственном университете возможны 
кадровые перестановки, «Вслух о 
главном» писал в конце сентября. 
Тогда в СМИ просочилась инфор-

мация, что обе представленные в 
Министерство образования и науки 
кандидатуры на пост ректора уни-

верситета: действующего на тот мо-

мент геннадия Чеботарева и дирек-

тора НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов 
ТюмГУ доктора биологических 
наук, доцента андрея соромотина 
– были отклонены в министерстве.

становки в университете. Кто бы ни 
встал у руля, оба Геннадия сохра-

нят свое влияние на дальнейшее 
развитие вуза.

новая должность
В университете не скрывают, 

что должность «научный руководи-

тель Тюменского государственного 
университета» – новая и создана 
для Геннадия Куцева. Однако в 
вузе заметили, что это распростра-

ненная мировая практика и в вузах 
других стран подобные должности 
существуют.

Елена Южакова познакомила и 
с должностными обязанностями  

Справка «Вслух о главном»
Валерий Фальков – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и управления тюмгу, крупнейшего струк-
турного подразделения университета (6500 студентов, 330 штатных 
преподавателей). Валерий Николаевич с 2008 года включен в резерв 
управленческих кадров тюменской области. с 2009 по 2011 годы воз-
главлял совет молодых ученых и специалистов тюменской области. 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики рФ возглав-
ляемый им совет признан одним из наиболее эффективно работающих 
в россии. В. Н. Фальков активно сотрудничает с государственными 
и муниципальными органами власти, с 2006 года и по настоящее вре-
мя – член избирательной комиссии тюменской области, руководитель 
тюменского городского отделения ооо «Ассоциация юристов россии», 
президент тюменской  региональной общественной организации  «союз 
юристов тюменской области», член координационного совета Между-
народного союза юристов. Валерий Николаевич принимает активное 
участие в экспертной работе, подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов по заданиям органов государственной власти тюменской 
области, ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

    
Геннадий чеботарев – доктор юридических наук, профессор, по-

четный работник науки и образования тюменской области, заслужен-
ный юрист российской Федерации, председатель совета ректоров ву-
зов тюменской области, депутат тюменской городской думы.

Геннадий Куцев – доктор философских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки российской Федерации, член-корреспондент россий-
ской академии образования.

Процесс пошел
В следующем году начнется со-

кращение вузов. По словам замести-

теля министра образования игоря 
реморенко, все аналитические дан-

ные о высших учебных заведениях 
уже получены, каждый из вузов был 

оценен по пятидесяти параметрам. 
Сокращение числа институтов нео-

бязательно приведет к сокращению 
учебных мест,  полагает чиновник, 
поскольку в ряде случаев речь будет 
идти об объединении вузов. 

В свою очередь, министр обра-

зования дмитрий ливанов еще 
летом этого года раскрыл планы 
по предстоящим сокращениям. 
По его словам, количество госу-

дарственных вузов в России за 
дватри года сократится на 20%. 

По его мнению, вузы, не отвеча-

ющие современным критериям, 
должны быть реорганизованы и в 
конечном счете закрыты. «По на-

шим оценкам, которые на сегодня 
имеются, – обращаю внимание, 
что они далеко не окончатель-

ные, – мы за дватри года можем 

сократить 20% высших учебных 
заведений и примерно 3035% 
филиалов высших учебных заве-

дений», – сказал Ливанов.
Процесс запущен, так, некото-

рые вузы Тюменской области уже 
объявили о закрытии части своих 
филиалов. Ждать, как изменится си-

стема высшего образования в регио-

не, осталось недолго. Увидим уже в 
следующем году.

игорь ФиЛаТоВ

иНтригА В ВыборАх ректорА 
Ведущего ВузА региоНА 
остАетсЯ до сих пор.

геннадий Чеботарев

геннадий куцев

Валерий Фальков

кандидатур, представленных вузом, 
аттестационная комиссия министер-

ства согласовала одну – действую-

щего ректора Геннадия Чеботарева. 
Про вторую кандидатуру ничего не 
сообщалось.

По каким причинам произошел 
сбой в отлаженном механизме выбо-

ров ректора ТюмГУ, можно только до-

гадываться. С момента возвращения 
после пятилетней работы в Министер-

стве образования тогда еще РСФСР в 
1992 году геннадия куцева на пост 
ректора в вузе соблюдался принцип 
преемственности власти. Геннадий 
Чеботарев, несомненно, был прием-

ником на руководящем посту. Очевид-

но, что определенного компромисса с  
Минобрнауки удалось достичь, о 
чем свидетельствуют кадровые пере-

ходит на должность ректора вуза, 
поскольку на сегодняшний день 
предельный возраст пребывания 
на государственной гражданской 
службе составляет 60 лет. Этот 
срок может быть увеличен до 65 
лет по решению нанимателя, в дан-

ном случае контракт заключается с 
Министерством образования и нау-

ки. Поскольку Геннадий Чеботарев 
уже избран президентом ТюмГУ, а 
с определенной долей вероятности 
валерий Фальков может участво-

вать в выборах ректора, остает-
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Созданный в период рыночных 
преобразований как кредитная 
организация правительства 
округа, сегодня Ханты
Мансийский банк стал 
крупным финансо-

вым институтом 
федерального зна-

чения. По объ-

ему предостав-

ляемых услуг и 
числу клиентов, 
а их в УФО мил-

лионы, он был 
и остается бес-

спорным лиде-

ром в регионе.
ХантыМансий-

ский банк пригла-

сил своих постоян-

ных клиентов, чтобы 
вместе отметить юбилей, 
а также вручить подарки 
призерам конкурса «Клиент 
года2012».

Еще Чехов утверждал: «Банк 
– структура солидная». Трудно с 
этим не согласиться, ведь любой 
клиент, вступая в отношения с фи-

о состоянии банковского 
сектора тюменской области
данные о ситуации в банковской сфере региона  
на 1 октября 2012 года публикует главное управление 
банка россии по тюменской области.

Ханты-мансийский банк отметил 
Юбилей вместе с самыми  
преданными клиентами
самый надежный и стабильный в уральском 
федеральном округе банк – Ханты-мансийский – 
отпраздновал свое 20-летие. 
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ХантыМансийский банк входит в 
тридцатку ведущих банков России. 
Открывает современные офисы, 
развивает удаленные каналы об-

служивания, предлагает клиентам 
самые современные услуги на ус-

ловиях взаимовыгодного сотруд-

ничества.
Тюменский филиал Хан-

тыМансийского банка – это 
20 офисов, операционных 

касс и консультацион-

ных пунктов, около 400 
сотрудников, готовых 
предложить весь спектр 
финансовых услуг.

Сегодня Ханты
Мансийский банк раз-

вивает сеть филиалов 
во всем уральском 
регионе и в целом в 
России. Тюмень, Екате-

ринбург, Курган... Статус 
кредитной организации 

федерального уровня при-

дают банку дочерние фи-

лиалы в Москве и Северной 
столице, а о мировом признании 

свидетельствует успешная работа 
представительства в Чехии. В на-

стоящее время услугами Ханты
Мансийского банка пользуются 
более трех миллионов клиентов по 
всей России.

нансовым учреждением, надеет-

ся на стабильность и надежность 
партнера. По размеру активов 

Банковский сектор Тюменской 
области (включая ХантыМансий-

ский и ЯмалоНенецкий автоном-

ные округа) на 1 октября 2012 года 
представлен 16 кредитными орга-

низациями с 40 филиалами на тер-

ритории области и 14 – за ее пре-

делами; 49 филиалами кредитных 
организаций, головные офисы ко-

торых расположены в других реги-

онах, а также ЗападноСибирским 
банком ОАО «Сбербанк России» с 
22 филиалами, из которых 17 – на 
территории области. Кроме того, 
в регионе работают 613 дополни-

тельных офисов региональных и 
инорегиональных банков, 248 опе-

рационных касс вне кассового узла; 
79 кредитнокассовых офисов, 221 
операционный офис и 15 предста-

вительств кредитных организаций 
других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-

неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драго-

ценными металлами.
В Книгу государственной ре-

гистрации кредитных организа-

ций внесены сведения о закрытии 
Няганского филиала «Запсибком-

банк» ОАО (рег. № 918/11)  в связи 
с переводом в статус дополнитель-

ного офиса. 
В сентябре на территории Тю-

менской области открыто 6 до-

полнительных офисов, 10 опера-

ционных офисов региональных и 
инорегиональных банков, закрыто  
4 операционные кассы вне кассово-

го узла.
За 9 месяцев года сохранилась 

позитивная динамика основных по-

казателей деятельности кредитных 
организаций тюменского региона.

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года 
более чем на 10%, или 85,8 млрд 
рублей, и на 1 октября составили 
914 млрд рублей. Рост активов от-

мечен во всех банковских структу-

рах: региональных банках – на 40,3 
млрд рублей (11%), филиалах бан-

ков других регионов – на 11,6 млрд 
рублей (7%), в ЗападноСибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» – на 
33,9 млрд рублей (12%).

Совокупный капитал региональ-

ных банков вырос на 7% и соста-

вил 51,1 млрд рублей.  За 9 месяцев 
региональными банками получено 
6,3 млрд рублей прибыли, что на 
18% больше, чем за соответствую-

щий период прошлого года. Четыре 
кредитные организации допустили 
убытки на сумму 0,1 млрд рублей.

Вклады населения возросли на 
6%, или 20 млрд рублей, и превы-

сили 363,7 млрд рублей, в том чис-

ле на счетах ЗападноСибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
сосредоточено 177,2 млрд рублей, 
региональных банков – 115,8 млрд 
рублей, филиалов инорегиональ-

ных банков – 70,7 млрд рублей. 
Наибольший прирост вкладов от-

мечен в ЗападноСибирском банке 
ОАО «Сбербанк России» – 14,3 
млрд рублей (9%).

Граждане предпочитали разме-

щать средства на длительный срок 
и в валюте Российской Федерации. 
Доля вкладов на срок свыше года 
составила 76% в общем объеме 

срочных вкладов населения, в рос-

сийских рублях – 78%. 
Общий объем кредитных вложе-

ний увеличился на 23%, или почти 
на 127 млрд рублей, и достиг 669 
млрд рублей. Задолженность нефи-

нансовых организаций возросла на 
20%, до 301,6 млрд рублей, физи-

ческих лиц – на 28%, до 287 млрд 
рублей. Объемы межбанковского 
кредитования увеличились в 1,5 
раза, до 41 млрд рублей.

За 9 месяцев банковские 
структуры области выдали 446 
млрд рублей кредитов юриди-

ческим лицам (включая индиви-

дуальных предпринимателей) и 
более 238 млрд рублей – физи-

ческим лицам. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-

го года объемы вновь выданных 
кредитов юридическим лицам 
возросли на 20%, физическим 
лицам – на 35%. 

В сентябре 2012 года средне-

взвешенные процентные ставки по 
предоставленным рублевым креди-

там нефинансовым организациям 
и физическим лицам увеличились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 1,4 и 1,3 процентных 
пункта и составили 11,4% и 16,2% 
соответственно.

Заемщикам Тюменской области 
выдано свыше 25,7 тыс. жилищных 
и ипотечных кредитов на сумму 48 
млрд рублей, что на 12% больше по 
количеству и на 24% – по сумме, 
чем за аналогичный период про-

шлого года. Ставка по ипотечным 
кредитам в рублях не изменилась 
с начала года и составляет 12,1%. 
По объему задолженности по жи-

лищным и ипотечным кредитам 
(151 млрд рублей на 1 октября) Тю-

менская область (с учетом ХМАО и 
ЯНАО) занимает 2 место в России 
после г. Москвы.

Просроченная задолженность 
по кредитам нефинансовым ор-

ганизациям увеличилась с начала 
года почти на 40%, до 8,1 млрд 
рублей, по физическим лицам – на 
9%, до 3,6 млрд рублей.

Удельный вес просроченной 
задолженности в общей сумме 
кредитных вложений по нефинан-

совым организациям составляет 
2,7%, физическим лицам – 1,3%, 
что значительно ниже общероссий-

ских показателей – 4,9 и 4,5% соот-

ветственно. 
Ситуация с ликвидностью в 

банковской системе региона ста-

бильна, фактов несвоевремен-

ного исполнения банками своих 
обязательств перед кредиторами 
и вкладчиками не отмечено. Для 
поддержания достаточного уровня 
ликвидности и обеспечения бес-

перебойного осуществления пла-

тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по рефинанси-

рованию кредитных организаций. 
Наиболее востребованными яв-

лялись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала 
года их объем составил 196 млрд 
рублей. В то же время значитель-

ный объем средств кредитные ор-

ганизации аккумулируют на корре-

спондентских и депозитных счетах 
Банка России. За январьсентябрь 
региональные банки разместили 
в депозиты Банка России более  
965 млрд рублей. 

Группа «Сумма», объединяющая 
активы в портовой логистике, инжи-

ниринге, строительстве, телекоммуни-

кационном и нефтегазовом секторах, 
19 июня этого года заключила сделку 
по приобретению контрольного па-

кета акций ОАО «Дальневосточное 
морское пароходство» (ДВМП) у 
Группы FESCO сергея генералова. 
Как оказалось, в ожидаемые сроки 
сделка закрыта не была, и оферту 
миноритариям так и не  выставили 
(по заявлению нового собственника, 
ее следовало ожидать в конце июля – 
середине августа). С чем связан такой 
«простой», неизвестно. Возможно, 
собственник пожелал дождаться более 
низкой средневзвешенной цены по ак-

циям ДВМП, чтобы затратить меньше 
средств на выкуп. Либо действитель-

но существуют юридические тонко-

сти в оформлении сделки, требующие 
более длительного времени.

Сроки обозначены
По последнему заявлению  

Сергея Генералова, прозвучавшему  
2 октября на инвестиционном форуме 
«Россия зовет!», сделка по приобре-

тению ДВМП будет закрыта до кон-

ца осени, в результате чего «Сумма» 
станет владельцем около 70% компа-

нии. Напомним, что вначале холдин-

гом был приобретен 14%ный пакет 
акций у новых собственников, затем 
был заключен договор на приобрете-

ние контрольного пакета, или 56%. 
Крупными миноритариями ДВМП 
остаются фонд East Capital (доля око-

ло 7%) и ЕБРР (принадлежит 3,76%).
Интерес, который проявляет 

«Сумма», полностью соответствует 

стратегии компании: развитие блока 
«Инфраструктура, транспорт и логи-

стика» является приоритетным на-

правлением.

о приоритетах
Стратегическим планом такого 

приобретения является создание груп-

пой зиявудина магомедова крупной 
географически диверсифицированной 
транспортной компании, что способ-

ствовало бы транзиту грузов между 
Европой и Азией. Потенциал здесь 
огромен: на сегодняшний день через 
Россию проходит лишь около одного 
процента от общего объема торговых 
потоков между Европой и Азией, и эта 
доля может увеличиться в разы ввиду 
потребности в таких услугах, разви-

тия деловых связей между странами и 
регионами, способствующих увеличе-

нию экспорта и грузопотоков. 
До намерения приобрести FESCO 

группа присутствовала в двух клю-

чевых морских бассейнах: Северо
Западном (Приморский торговый 
порт – Ленинградская область) и  
ЮгоЗападном (Новороссийский 
морской торговый порт – Краснодар-

ский край). Теперь к ним добавился 
и Дальний Восток (Владивостокский 
морской торговый порт – Примор-

ский край), позволяющей вести дея-

тельность в масштабах всей страны. 
Связывают все три торговых порта 
морской, железнодорожный и авто-

мобильный транспорт.

о сделке и цене
Выставление добровольной офер-

ты по ДВМП в ориентировочные 
сроки 12 месяца после завершения 

сделки вызвано, 
по всей видимо-

сти, намерением 
по дальнейшему 
н а р а щ и в а н и ю 
доли в уставном 
капитале компа-

нии (по крайней 
мере, до 75%). 
При этом, чтобы заинтересовать 
оставшихся крупных миноритариев 
ДВМП – East Capital и ЕБРР – при-

нять предложение, цена выкупа 
должна быть привлекательной. 

Минимальным ориентиром, на 
наш взгляд, будет выступать средне-

взвешенная рыночная цена за послед-

ние полгода, которая может корректи-

роваться со временем. На текущий мо-

мент она составляет 10,66 рубля, что 
предполагает 12,2%ную премию к 
текущим рыночным котировкам. Мак-

симальная цена может оставить 15,3 
рубля за акцию (премия 61% к рын-

ку) – именно по такой цене в расчете 
на одну акцию, по неофициальной 
информации, приобреталась 70%ная 
доля в уставном капитале ДВМП.

Вместе с тем формировать пози-

ции в бумаге стоит аккуратно. Ранее 
Группа «Сумма» была замечена в 
нелояльности к миноритариям Но-

вороссийского морского торгового 
порта. При присоединении к нему 
Приморского торгового порта у несо-

гласных со сделкой акционеров акции 
выкупались в рамках крупной сделки, 
хотя должна была быть выставлена 
еще и обязательная оферта при смене 
контролирующего акционера. В ре-

зультате не все акционеры смогли ре-

ализовать свое право продать акции, а 
оферта так и не была выставлена.

Мы присваиваем рекомендацию 
спекулятивно покупать по акциям 
ОАО «Дальневосточное морское паро-

ходство» под оферту. Потенциал роста 
в абсолюте может составить 12,261%

александр ПарФЕноВ,  
аналитический отдел  

компании «унисон Капитал», 
www.unisoncapital.ru

 «толстосумма»
группа «сумма» зиявудина магомедова, купившая за последние 

месяцы ряд перспективных активов, как ожидается, до декабря закро-
ет сделку по приобретению 56%-ного пакета акций оао «дальнево-
сточное морское пароходство». несмотря на то, что покупка реструкту-
рирована таким образом, что не обязывает мажоритария выставлять 
обязательную оферту, жест доброй воли все же последует: покупатель 
сделает добровольное предложение.
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петр авен, председатель сове-
та директоров банковской груп-
пы «альфа-банк», член совета 
директоров альфа-банка:

– Россия 
сегодня пред-

ставляет со-

бой доста-

точно редкую 
и странную 
смесь раз-

витой и раз-

в и ваю щей ся 
стран. С одной 
стороны, если 
п о с м от р е т ь , 
скажем, на 
демографию, 

мы, к сожалению, развитая стра-

на: доля населения старше 65 лет 
составляет 15%. Эта малоопти-

мистическая цифра кардинально 
отличает нас от государств, с ко-

торыми мы сегодня конкурируем, 
типа Бразилии, Вьетнама: там ко-

личество молодежи сильно «бьет 
по голове». С другой стороны, по 
многим параметрам социально
экономического развития Россия,  
безусловно, – развивающаяся стра-

на: например, средняя продолжи-

тельность жизни у нас существенно 
меньше, чем в развитых странах и 
даже в некоторых странах БРИК. 

Что нас может ожидать? По про-

гнозам, Россия при умеренно оп-

тимистическом сценарии развития 
ситуации к 2050 году будет произ-

водить 4% мирового ВВП (сейчас – 
3%). Однако продвинутые экономи-

сты не исключают, что при условии 
проведения нормальных экономи-

ческих реформ эта доля может быть 
удвоена...

На самом деле экономические 
результаты – это дело, с одной сто-

роны, макроусловий, а с другой — 
человеческих рук и экономической 
политики. После Второй мировой 
войны ВВП на душу населения в 
Сингапуре был такой же, как в Су-

дане, но мы видим, где сейчас Судан 
и где Сингапур... 

У России есть все возможности 
для развития, и где мы будем – это 
вопрос политической власти... Ни-

кто не прогнозирует для страны ка-

тастрофического сценария, но при 
этом с начала года из нее ушло 58 
млрд долларов. По оценкам наших 
аналитиков, к концу года отток ка-

питала составит 93 млрд (по итогам 
2011го он был равен 84,2 миллиар-

да долларов против 33,6 миллиарда 
годом ранее. – Прим. ред.).

...Банковский сектор, на мой 
взгляд, является одним из наиболее 
сильных в экономике. При низкой 
безработице основным мотором, 
пока двигающим экономику вперед, 
стало потребление, а оно подпиты-

вается кредитами... Ситуация у нас 
сейчас как минимум спокойнее, чем 
в 2008 году. И если тогда мы все пре-

одолели в целом без катастроф для 
системы, есть все шансы сделать 
это снова. Кризис 2008го помог 
созданию большого инструмента-

рия, в том числе поддержки ликвид-

ности от ЦБ и Минфина, и многому 
научил наших регуляторов, поэтому 

я никаких катастрофических сцена-

риев для банковской системы на се-

годня не вижу. 

сергей гуриев, ректор россий-
ской экономической школы:

– Если мы 
посмотрим, что 
происходит с 
безработицей 
и с инфляцией, 
то, оказывает-

ся, в россий-

ской экономи-

ке сейчас все 
очень хорошо. 
Безработица в 
России (по офи-

циальным данным, 5,2%) никогда 
не была такой низкой за все время 
измерений. Инфляция, правда, вы-

шла за горизонт 6% (коридор Цен-

трального банка не будет выпол-

нен), тем не менее катастрофы пока 
не произошло. Но есть и плохая 
новость: несмотря на то, что в Рос-

сии долгов мало, а на Западе много, 
что в России безработица низкая, а 
на Западе высокая, капитал идет не 
оттуда сюда, а отсюда – туда. И это 
огромные деньги – 4,5% ВВП, кото-

рые могли бы быть инвестированы 
внутри страны.

Иногда говорят, что все это из
за того, что западные журналисты 
пишут про Pussy Riot и гадости про 
демократию в России. На самом же 
деле, те люди, которые читают Wall 
Street Journal и Financial Times, как 
раз довольны ситуацией в России и 
инвестируют здесь все больше. Вы-

возят деньги сами россияне... 
Ровно сейчас происходит замед-

ление роста российской экономи-

ки. Если год назад казалось, что в 
2012 году при постоянных ценах на 
нефть Россия будет расти с темпом 
4%, сегодня наш прогноз – 3,5%; 
на следующий год – попрежнему 
действует прогноз между 3% и 4%. 
Что именно будет происходить, не 
совсем понятно. В  долгосрочной 
перспективе у нас есть фантасти-

чески замечательные возможности: 
при условии проведения тех самых 
реформ... Вот, например, если вы-

полнить указы Владимира Путина 
от 7 мая и перейти в рейтинге Doing 
Business со 120 места на 50е к 2015 
году, это, по разным оценкам, даст 
почти 2 п. п. к росту ВВП. Столько 
же, по словам Владимира Путина, 
можно получить, если перестать во-

ровать на госзакупках... 
Есть ли катастрофический сце-

нарий? Да, есть. Греция выходит из 
еврозоны – рынки начинают думать, 
что следующая Испания, – это при-

ведет к банковской панике в ней. 
Это будет 2008 год по полной про-

грамме. Все будут думать: «У меня 
были вот такието отношения с ис-

панским банком, а у моего партне-

ра, возможно, другие. Я ему денег 
взаймы на всякий случай не дам». 
Однако рынки считают, что такой 
сценарий очень маловероятен, но, 
тем не менее, надо быть готовыми. 

Я думаю, что Центральный банк 
России готов. Но есть проблемы 
с бюджетом. Если случится ката-

строфа в Европе и цены на нефть 
снизятся, придется сокращать госу-

дарственные расходы. Думаю, при 
условии, что в течение года цена 
на нефть продержится на уровне  
60 долларов за баррель, ничего страш-

ного не случится, если же это будет 
продолжаться два года, тогда придет-

ся сокращать не просто лишние гос-

расходы, но и чувствительные... 
Очень многие говорят, что бан-

ковский сектор, сфера услуг, тор-

говля растут слишком быстро и все 
это пузырь, который лопнет, потому 
что это ненастоящий бизнес: нужно 
наращивать реальное производство. 
Ответ здесь такой: действительно, 
эти сектора развиваются в послед-

ние годы опережающими темпами, 
но они попрежнему отстают от того 
уровня, где должны быть, судя по 
сопоставимым странам. Это каса-

ется, например, накопленного объ-

ема выданных ипотечных кредитов  
(несмотря на рост ипотеки в 30%). 

алексей марей, главный 
управляющий директор альфа-
банка:

– Безуслов-

но, рост роз-

ничного кре-

дитования в 
2012м – а это 
более 40% год 
к году – явил-

ся для рынка 
с ю р п р и з о м . 
Мы не ожида-

ли этого, по-

тому что все 
остальные па-

раметры – и привлечение средств 
в первую очередь – демонстрируют 
весьма умеренные темпы на уров-

не около 20%. Активы банковского 
рынка выросли на 19%, корпоратив-

ные счета – на 17%.
...Проблема фондирования стоит 

достаточно остро. Для меня инди-

катором в этом смысле является ре-

клама. Если помните, до 2008 года 
депозиты почти не рекламирова-

лись: все было завешано кредитами. 
Потом был период года в полтора, 
когда все стало наоборот. Потом на-

ступил период, что называется, по-

середине. И вот в последнее время 
налицо достаточно сильная поли-

тика ряда игроков именно в  части 
розничного привлечения средств, 
а этот сегмент традиционно счита-

ется одним из самых дорогих. При 
этом важно отметить прирост кор-

поративных счетов: клиенты чаще 
размещают деньги в иностранной 
валюте. Это означает, что та часть 
капитала, которая из страны не ухо-

дит, тем не менее хранится в основ-

ном в долларах...  
Сумма поддержки, предостав-

ленной банковской системе ЦБ и 
Минфином через различные меха-

низмы, в абсолютных значениях 
уже превышает 3 триллиона рублей, 
это почти 7% активов. С другой 
стороны, с фундаментальной точки 
зрения все говорит о том, что ситу-

ация 2008 года не повторится. Тогда 
мы просто не ожидали такой нехват-

ки ликвидности. Сейчас же имеется 
большое количество инструмен-

тов, которые способны буквально 
в течение часов и дней поддержать 
систему. Но в настоящее время мы 
говорим об отсутствии какогото 
кризисного сценария в моменте.

Подготовила 
 алена БучЕЛьниКоВа 

Фото из архива альфа-Банка

все смешалось...
Эксперты о финансовой ситуации II 
в годовщину кризиса 2008-го еженедельник  
«вслух о главном» продолжает публиковать мнения 
экспертов о перспективах развития российской 
экономики. каковы они и что происходит  
в банковском секторе страны, обсудили участники  
VII ежегодной конференции для сми, которую  
в минувшую пятницу провел в москве альфа-банк.  

слышал, что холдинг «интер-
рос» собирается приобрести более 
75% акций «норникеля». в связи 
с этим какой динамики стоит ожи-
дать от котировок гмк? 

отвечает Дмитрий Понома-
рЕВ, директор представительства 
иФк «солид» в тюмени:

 – Действительно, на рынке появи-

лась подобная информация. Однако 
пока ее можно отнести лишь к раз-

ряду слухов. В условиях продолжа-

ющегося конфликта мажоритарных 
акционеров «НорНикеля» к такого 
рода «новостным бомбам» нужно от-

носиться спокойно. Участники торгов 
полагают, что «Русал», владеющий 
блокпакетом акций ГМК, в будущем 
продаст свою долю (возможно, «Ин-

терросу»). Однако попросит за нее больше, чем отдал в 2008 году, то есть 
явно исходя не из текущих рыночных котировок. Очевидно, что в ближай-

шие дни акции «НорНикеля» не будут обделены вниманием инвесторов. 
Поэтому на краткосрочный спекулятивный рост их котировок можно впол-

не рассчитывать.

комментарий

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

финансовый индикатор 24.10.12 – 31.10.12

информация подготовлена представительством иФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru
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новости рФ
Правительство РФ засчитает продажу 5,66% акций Роснефти компании 

BP как приватизацию, заявил первый вицепремьер игорь шувалов.
USD 31,30 (-5 коп.)
Ослабление рубля к доллару США на этой неделе приостановилось 

благодаря временной стабилизации на рынке нефти. А евро даже удалось 
отбить у американской валюты часть потерь, понесенных накануне. Даже 
пресловутый ураган Сэнди не смог испортить аппетит инвесторов к риску. 
С технической точки зрения у пары евро/доллар есть неплохие шансы на 
продолжение отскока вверх.  

Что касается российского рубля, то на его серьезное укрепление в бли-

жайшее время вряд ли стоит рассчитывать, несмотря на возможность вос-

становления нефтяных котировок. 
нефть 109,6 USD/бар. (+0,9%)
На рынке нефти произошел технический отскок котировок благодаря 

росту пары евро/доллар. Тем не менее нефтетрейдеры пока осторожничают 
и активных покупок не совершают. Новостной фон в настоящий момент 
является достаточно скудным. Рыночные слухи об увеличении объема под-

держки экономики ФРС США воспринимаются инвесторами как очередная 
«утка». Таким образом, снижение волатильности торгов, которое сейчас 
происходит, является вполне объяснимым. 

В ближайшие дни цены на нефть марки Brent попробуют закрепиться 
выше уровня $110 за баррель.

индекс ммвб 1435 пунктов (-1,7%)
Российский рынок акций остается под давлением. Все попытки оживить 

торговлю пока проваливаются изза отсутствия драйверов роста. Наихуд-

шую динамику в последние дни продемонстрировали бумаги нефтегазово-

го сектора, за исключением акций Роснефти, которые продолжают поль-

зоваться повышенным спросом со стороны западных инвестфондов. Из 
стороны в сторону бросает бумаги металлургических и электроэнергетиче-

ских компаний. Относительную стабильность демонстрируют лишь акции 
банковского сектора. 

В настоящее время в качестве сильного уровня поддержки по индексу 
ММВБ выступает отметка в 1420 пунктов.

акции газпрома обыкновенные 146,5 руб. (-4,9%)
Бумаги Газпрома стали главными аутсайдерами последних дней в 

секторе «голубых фишек». Снижение котировок связывают со значи-

тельном увеличением инвестпрограммы текущего года. Теперь она оце-

нивается почти в 1 трлн руб. Менеджмент газового гиганта объясняет 
рост инвестиционных затрат с ускорением темпов обустройства место-

рождений и строительства магистральных газопроводов. Информация 
о пересмотре плана по доходам за 2012 год в сторону увеличения была 
проигнорирована рынком. 

Текущую коррекцию можно использовать для увеличения доли Газпро-

ма в инвестпортфелях. 
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что происходит?
Отсутствие событий на рынках 

иногда выдают за стабильность. Это 
далеко не всегда так. И это далеко 
не всегда положительно сказывает-

ся на поведении людей на рынках. 
Тишина и тревожит, и дразнит, если 
деньги жгут. Речь в данном случае 
идет не о сногсшибательных состоя-

ниях и их обладателях. Каждый, кто 
зарабатывает денег чуть больше, 
чем тратит, даже если ваше сальдо 
+1000руб./мес., ежедневно решает 
вопрос, как ими правильно распо-

рядиться. 
Раньше в этом бушующем море 

генеральных идей для вложений было 
полно маяков: выбери валюту, выбери 
золото, выбери акции, будь в тренде. 
Что является трендом сейчас? Трен-

дом является «ничего». Мировые 
капиталы, обычно задающие ритм 
движений, лежа на диванах на своих 
62х этажах,  выбирают не активы на 
рынке, они сейчас выбирают между 
Обамой и Ромни, Германией и Испа-

нией. Им пока не до нас.
Активы не двигаются, как не 

двигаются куклы в кукольном теа-

тре до открытия занавеса. Веревоч-

ки уже натянуты, но не приведены 
в действие. Если посмотреть на эти 
веревочки внимательно и с большим 
приближением, можно увидеть, что 
некоторые уже основательно из-

ношены, и стоит сделать резкое 
движение – могут порваться. Это  
нервы. Другое дело, что все это пока 
можно увидеть только там, на 62х 
этажах. Ниже спокойнее. Ну или, по 
крайней мере, так нам кажется. 

Главная тема 
Что происходит внизу, пока на-

верху не определились, что делать? 
Когда у людей систематически по-

являются деньги, но глазу не за что 
зацепиться, чтобы произвести ин-

вестиции, – пустота всегда запол-

няется. И если на той полочке, где 
должны лежать идеи для вложений, 
действительно пустовато – долго 
так продолжаться не может. Денеж-

ная масса примет ту форму, в кото-

рой пустота существует. Понимая, 
что ценность наличных в будущем 
неочевидна, люди ищут для себя 
любой понятный им образ, эквива-

лент стабильности, в который на-

личные нужно как можно быстрее 
превратить. Самый простой способ 
– потратить деньги на текущее по-

требление, увеличив комфорт жиз-

ни сегодня. Это совершенно ничего 
не дает на длинной дистанции, но, 
по крайней мере, приносит положи-

тельные эмоции здесь и сейчас.  
Один мой знакомый, например, 

ровно по этой схеме недавно купил 
себе новый автомобиль. Все бы ни-

чего – что такого в покупке автомо-

биля, если бы не один нюанс – авто-

мобиль у него уже есть, причем не 
самый старый и не самый плохой. И 
он его не продал. Заядлым фанатом 
авто знакомый никогда не являлся. 
На мой простой вопрос, для чего же 
ему теперь два (а семьи на данный 
момент нет), он ответил буквально 
следующее: «Слушай, одно дело 
деньги держать, черт его знает, что 
будет с ними потом, а машина – 
вдруг цены вырастут после Нового 
года, мне с машиной будет спокой-

нее». При этом я уточнил, нужна ли 
ему машина в принципе. В принци-

пе его устраивала и старая. Просто 
с деньгами и пустотой внутри ему 

было некомфортно, и теперь он ис-

пользовал ее (пустоту) как гараж. 
Замечание о том, что, как бы там 
ни было, купленный автомобиль в 
цене будет в будущем только падать, 
а два автомобиля – это вдвое боль-

ше затрат, в расчет не берется. Одно 
дело цифры на бумаге, другое дело 
– вот он, железный, его можно по-

трогать. Это нелогично, но у всех у 
нас своя логика. Както так.  

Другой купил себе уже три зе-

мельных участка. При этом по-

следнее, что можно сказать об этих 
участках, – они дешевле рынка, и их 
можно будет в ближайшем будущем 
выгодно перепродать. Строить на 
них денег нет, потому что, как толь-

ко деньги появляются, он покупает 
следующий участок. Это уже неко-

торая форма коллекции. На простой 
вопрос, зачем держать столько зем-

ли, если совершенно очевидно, что 
цены далеко не на дне, жить на всех 
на них ты не будешь и самое глав-

ное – земли вокруг еще столько, что 
купить ее всю (ну, для коллекции) в 
любом случае возможным не пред-

ставляется, он заявил: «Вот уви-

дишь, все рухнет, а я с этой землей 
останусь, ее ведь больше не будет». 
Интересно, почему никто не прини-

мает во внимание простой факт, что 
и меньше земли не будет тоже. Ши-

рока страна. Нет никаких сомнений, 
что мой знакомый останется с этой 
землей. И если рухнет и, скорее все-

го, если нет – вот только если решит 
быстро выйти, встретив по жизни 
более выгодный вариант для денег 
– сумеет ли? Ну и да, третий мой 
знакомый покупает квартиры. По 
этим ценам, зажмуриваясь. Тут со-

всем ничего нового: «Стены можно 
пощупать, они настоящие, а деньги 
– как пришли, так ушли». Страте-

гия «на уровне ощущений» сильнее 
анализа цен и денежных потоков. 
Намного сильнее, чем это можно 
себе представить.

В этом смысле не так уж сильно 
выбивается из общего тренда недав-

няя новость про жителя Кемерово, в 
категорической форме отказавшего-

ся оплачивать штраф за нарушение 
правил, мотивируя это наступлением 
конца света в декабре 2012 года в со-

ответствии с календарем Майя – мол, 
все уже лишено смысла, не отвлекайте 
меня от главного своими квитанция-

ми, надо все успеть, вот я и превышаю. 
Живем один раз, так чего уж там. 

Повод для размышлений
В результате того, что деньги не 

могут найти явные ориентиры, кро-

ме понятных на бытовом уровне и 
чаще всего эмоциональных, а не по 
расчету покупок, мы имеем инер-

ционный рост цен – в потребитель-

ском секторе и недвижимости (как 
объекта потребления), но не имеем 
роста цен финансовых активов. 
По мере того, как цены растут над 
здравым смыслом, потенциальные 
барыши от таких сделок синхронно 
стремятся к нулю или даже в глубо-

кий минус (не сейчас, потом). Но 
вот ведь парадокс: чем выше цены, 
тем сильнее эмоциональный рычаг 
– складывается впечатление, что 
ты кудато уже опоздал и поезд вот
вот навсегда отправится без тебя у 
окошка. Одного этого оказывается 
достаточно, чтобы следующая пар-

тия наличности отправилась нака-

чивать эти пузыри еще больше. Не 
стоит забывать, что помимо инве-

стиционных денег на рынке присут-

ствуют деньги кредитные – что еще 
больше ускоряет ощущение инфля-

ционного процесса (оно же «деньги 
жгут…»). Деньги вкладывают, по-

тому что цены растут, а растут они, 
потому что деньги вкладывают. И 
можно сколько угодно пытаться до-

казывать, что эти цены необосно-

ванны, но это рынок, и если сейчас 
дела на нем обстоят так – значит, 
сейчас именно это является исти-

ной. Для живущего сегодня – доста-

точно. Дальше – будет сложнее.
Так вот, к чему я веду. С учетом 

того, что «там, где все решается», 
еще ничего не определилось и не 
решилось и глобальные тренды на 
ближайшие месяцы не определены 
(будет мир расти или будет стреми-

тельно падать в кризис и дальше, ка-

лендарь Майя в расчет не беру), са-

мое главное – постараться удержать 
себя от любых действий, которые 
вам захочется совершить со своими 
деньгами просто потому, что деньги 
у вас есть, а идей для них нет. Надо 
научиться терпеть. Дело в том, что 
при любом сценарии рынок (уже 
финансовый, а не потребительский) 
выдаст вам настоящие возможности 
вложиться, содержащие в себе цен-

ность, а не ощущения. Если все будет 
хорошо и начнется рост, вы заработа-

ете на росте, пусть это будет золото 
или, например, ПИФ. Заработаете 
хорошие деньги, намного большие, 
чем те выгоды, которые в моменте 
приносит избыточное потребление. 

Ну а если все в мире будет плохо 
и это скажется на нашей ситуации… 
Значит, вы сможете сделать все то же 
самое совсем по другим ценам, при 
условии, что вам будет на что поку-

пать. Мои знакомые, например, это-

го прекрасного шанса уже лишены. 
У одного вместо этого будут две ста-

рые машины, второй будет размыш-

лять, почему никто уже год не хочет 
покупать его землю по той цене, ко-

торую он назначил, а хотят по той, 
которая на 20% ниже, третий будет 
ждать очередного восстановления 
рынка недвижимости, уговаривая 
себя, что переживать решительно не 
о чем, так как стены кирпичные и их 
можно потрогать. И только тонень-

кий, подленький внутренний голос 
будет шептать вечерами: а стоило 
ли спешить? Впрочем, выбор есть 
– с этим тоже можно жить. Просто 
сделайте музыку громче, и его будет 
не слышно.

Спустя 10 месяцев, вероятно, 
самых бездарных 10 месяцев на фи-

нансовых рынках в истории. Не спе-

шите тратить деньги. Очень скоро 
они вам понадобятся.

Тренды и лидеры
Евро и доллар замерли. Оно и 

понятно. То есть непонятно. По-

литика по долларам определится 
выбором президента США, никто 
не желает устраивать тут лотерею. 
Отсюда нефтяные котировки замер-

ли без большого движения выше 
$100 за баррель, а значит, замер и 
доллар к рублю, замерли и россий-

ские акции. Драгоценные металлы 
сохраняют стоимость, но также не 
демонстрируют ничего необычно-

го. Повторимся, цены пока растут 
только за пределами бирж. Предпо-

лагая, что отсутствие трендов носит 
временный характер, рекомендуем 
вам воспользоваться сезонными 
предложениями по вкладам и/или 
сберегательным сертификатам (га-

рантированный процентный доход 

аналогично вкладам). Ввиду инфля-

ции ставки в банке становятся выше. 
Для того чтобы без риска подождать 
лучшего времени – момент что надо. 
Захватите сроки 6 месяцев для вкла-

дов, которые не расходуются, либо 
выбирайте максимальные сроки по 
вкладам, которые допускают снятия 
(ставка по ним меньше, но за счет 
срока вы можете ее увеличить, не по-

теряв в свободе распоряжения). 
Лучшим примером того, что ры-

нок акций не умер, а только заснул, 
служит происходящая на наших 
глазах «сделка века» по созданию 
из Роснефти через покупку ТНКВР 
крупнейшей нефтяной компании в 
мире. Новости, которые вы, конечно 
же, видели, –    это деньги, которые 
вы, конечно же, могли заработать  
(и не факт, что уже не можете).  
Владельцы акций Роснефти засну-

ли этой осенью собственниками 
«одной из», а проснулись однажды 
утром почти уже собственниками 
«самойсамой». Рост цен на 9% за 
столь короткий период времени 
(банки дают столько за год) хорош 
сам по себе, но мог и все еще может 
стать только началом пути.  Если, 
конечно, позволит рынок, который 
еще ничего не решил, потому что 
большие деньги заняты тем, что… 
Не будем повторяться.

цифра недели
Некоторые мои товарищи, боль-

шие любители разного рода фью-

черсов, опционов и прочих ри-

скованных инструментов, часто 
упрекают меня в том, что речь в 
этих заметках все чаще в последнее 
время идет об инструментах хоть и  
с гарантированной, но относительно 
консервативной доходностью. Мол, 
большие риски – вот тема для тех, 
кто желает зарабатывать, что нам 
эти твои 510% годовых. Даю офи-

циальное опровержение этой идее. 
Богатеть надо медленно, но верно, 
по возможности самыми простыми 
путями. Вот вам последний пример 
из мировой практики. Согласно по-

следним новостным сводкам сразу 
2400 жителей США, обладающих 
годовым доходом от $1000000 и 
выше, не побрезговали, взяли да и 
востребовали у правительства США 
свои пособия по безработице. День-

ги к деньгам. Аморальный аспект 
оставим в стороне, тем более что 
мыто с вами всегда надеемся толь-

ко на себя. Идея за идеей, рубль к 
рублю, процент к проценту, неделя 
за неделей – все сложится. Прямо на 
этой странице ровно через неделю.

Арсений белоглАзоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения оАо «сбербанк россии»

если деньги Жгут 
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инвестиционные идеибесплатный Wi-Fi –  
в офисах сбербанка
зоны бесплатного Wi-Fi 
появились в тюменских  
офисах сбербанка.  
теперь клиенты могут 
через интернет совершить 
различные банковские 
операции. услугу 
беспроводного доступа  
в интернет предоставляет 
банку компания «ростелеком». 
точки Wi-Fi есть в офисах  
по ул. Харьковская, 75  
и ул. профсоюзная, 52.  
в ближайшем будущем  Wi-Fi  
будут оборудованы еще четыре 
офиса сбербанка в тюмени.

«Мы пристально следим за тем, 
чтобы каждый офис соответствовал 
высоким стандартам обслуживания, 
поэтому используем передовые ин-

формационные технологии, – от-

мечает заместитель председателя 
ЗападноСибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» владислав 
шиленко. – Ритм жизни становит-

ся сегодня более активным, клиен-

ты хотят с пользой тратить каждую 
минуту, и, находясь в банке, они  
смогут заглянуть на новостной сайт, 
просмотреть сводки погоды, прове-

рить почту. Повышение лояльности 
клиентов – наша главная цель».

Благодаря WiFi консультанты 
Сбербанка могут наглядно демон-

стрировать клиентам преимуще-

ства интернетобслуживания. На 
установленных в офисах компью-

терах специалисты покажут, как 
можно без обращения в банк, че-

рез систему «Сбербанк ОнЛ@йн», 
управлять средствами на счетах и 
вкладах. Или как в любой момент, 
независимо от времени суток, со-

вершать платежи, переводы и мно-

гие другие операции. В перспекти-

ве бесплатный WiFi,  возможно, 
появится в отделениях Сбербанка 
на территории Тюменской области, 
Югры и Ямала.

2 ноября. бизнес-практикум 
Business-battle

Организаторы: «Тюменский Биз-

несжурнал», Федерация управлен-

ческой борьбы.
Место и время проведения: отель 

«Спасская», с 10 до 14 часов. Уча-

стие бесплатное. Регистрация по 
еmail: smoney@bmag.ru 

В письме необходимо указать 
наименование организации, Ф.И.О. 
представителя, должность и кон-

тактную информацию, а также свою 
роль (судья/герой поединка/зри-

тель). 

каждое воскресенье. 
обучающие семинары по 
работе с программными 
продуктами на Mac, iPad, 
iPod и iPhone 

Организатор: iStore. 
Место и время проведения: МФК 

«Калинка», в 13 часов; ТРЦ «Гуд-

вин», в 11 часов; ЦУМ, в 15 часов. 
Участие бесплатное. Регистрация 
по телефону (3452) 555515.

бизнес-календарь
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на  1  октября  2012 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  «Акционерный Тюменский 
                       коммерческий Агропромышленный банк»
                                                                        (ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”) 
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                       

                                                                                                                                              Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                          Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные на  

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 139627 155172

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 127357 127241

2.1. Обязательные резервы 38810 33190
3. Средства в кредитных организациях 229739 172570

4. Финансовые активы,  оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2664040 2326697

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 79240 84269

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 399331 345513

9. Прочие активы 13450 18723
10. Всего активов 3652784 3230185

II.ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 0

13. Средства клиентов, не являющихся  кредитными 
организациями 3212408 2782615

13.1 Вклады физических лиц 2169528 1799511

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 1038 2733
16. Прочие обязательства 26499 10903

17.
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

930 777

18. Всего обязательств 3240875 2797028
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 200004 200004

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 0 0
22. Резервный фонд 50001 50001

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -1826 -2849

24. Переоценка основных средств 145021 130906

25. Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 
прошлых лет 48812 48807

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -30103 6288
27. Всего источников собственных средств 411909 433157

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 199135 193173

29. Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 19391 13043

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор Банка                                                                                                Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел. 8(3452) 41-39-67
10 октября  2012 г.

Код
территории
по ОКАТО  

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  Регистрационный номер
(/порядковый  номер)

         71 09317187       917

                                                                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

За 9 месяцев  2012 года

 Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский 
                                                           коммерческий Агропромышленный банк» »
                                                                   (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                            Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                   тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный  

период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       256383 243501
1.1 От размещения средств в кредитных    организациях 8999 8177

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 242398 229904

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги                4986 5420
2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   128014 107314
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 7

2.2 По привлеченным средствам клиентов,  не 
являющихся кредитными  организациями                                        127907 106912

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  107 395

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 128369 136187

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

-60495 721

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -5586 5

5
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери

67874 136908

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -260 116

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2446 2070
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 723 291
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 42 31
12 Комиссионные доходы 98928         92209
13 Комиссионные расходы 7693 5869

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 66

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -81 -395
17 Прочие операционные доходы 15443 14234
18 Чистые доходы (расходы) 177422 239661
19 Операционные расходы                         200795 222575
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          -23373 17086
21 Начисленные (уплаченные) налоги    6730 10798
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         -30103 6288

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период -30103 6288

Директор Банка                                                                                                Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Савченкова Д.А.
Тел. 8(3452) 41-58-16
10 октября 2012г.

                                          ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2012 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  «Акционерный Тюменский
                                          коммерческий Агропромышленный банк»
                                                          (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                    Квартальная (Годовая)

Номер  
строки Наименование показателя 

Данные на 
начало  

отчетного 
года 

Прирост (+)/    
снижение (-)  
за  отчетный  

период  

Данные на   
отчетную дату  

1 2 3 4 5

1   Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего,                    
в том числе:             435004 -28913 406091

1.1  Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 200004 0 200004

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 199350 0 199350

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 654 0 654

1.2  Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)  0 0 0

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0
1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

1.5  Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала) : 54114 -43006 11108

1.5.1. прошлых лет  48807 5 48812
1.5.2. отчетного года 5307 Х -37704
1.6  Нематериальные активы 21 -6 15

1.7  Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)      0 0 0

1.8  
Источники (часть источников) дополнительного  
капитала, для формирования которых      
инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2   Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0

3   Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)     12,9 Х 11,4

4   
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.),всего,
в том числе: 

8927 60436 69363

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    8045 60368 68413

4.2  по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям  46 -26 20

4.3  
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых счетах, 
и срочным сделкам  

836 94 930

4.4  под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел “Справочно”:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней  
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 77977,  в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 9009
      1.2. изменения качества ссуд 66644;
      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      1.4. иных причин  2324
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 17609,  в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  124;
      2.2. погашения ссуд  12163
      2.3. изменения качества ссуд 3446;
      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      2.5. иных причин  1876

Директор Банка                                                                                                 Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                                           Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
23 октября 2012 г.
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соцподдержка на третьего ребенка 
постановление правительства тюменской области от 15 октября 

2012 года № 411-п «о ежемесячной денежной выплате на третьего ре-
бенка и последующих детей»

Определен порядок и условия предоставления соцподдержки, осущест-

вляемой в форме ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и 
последующих детей, рожденного (рожденных) после 31 декабря 2012 года, 
до достижения ребенком возраста трех лет.

Выплата устанавливается одному из родителей (усыновителей), являю-

щемуся гражданином РФ и проживающему в Тюменской области, в случае 
если среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой доход по 
Тюменской области – 20000 рублей.

Размер выплаты определяется правительством Тюменской области в раз-

мере величины прожиточного минимума на ребенка по Тюменской области 
– 6300 рублей.

Лица, имеющие право на выплату, подают в территориальное управле-

ние соцзащиты населения или учреждение социального обслуживания на-

селения по месту жительства заявление о предоставлении выплаты с при-

ложением необходимых документов.
Предоставление выплаты производится за счет средств областного бюд-

жета территориальным управлением соцзащиты населения ежемесячно за 
текущий месяц.

В случае обращения за предоставлением или возобновлением выплаты 
после достижения ребенком возраста трех лет, выплата не устанавливается. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

за какие медуслуги придется заплатить?
постановление правительства рФ от 4 октября 2012 года № 1006 

«об утверждении правил предоставления медицинскими организаци-
ями платных медицинских услуг»

Установлены новые правила предоставления медорганизациями плат-

ных услуг. Закреплено, что при заключении договора об их оказании 
гражданину должны предоставить информацию о возможности получить 
соответствующие виды и объемы медпомощи бесплатно. Отказ пациента 
от платных услуг не может быть причиной уменьшения видов и объемов 
медицинской помощи, предоставляемых бесплатно в рамках ОМС.

Определено, какие медуслуги могут быть платными. Это все то, что не 
входит в программы ОМС. Например, установление индивидуального по-

ста медицинского наблюдения при стационарном лечении; анонимное ока-

зание медуслуг; применение лекарств, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших. Однако нельзя взимать плату, если такие пре-

параты должны быть назначены по жизненным показаниям или изза инди-

видуальной непереносимости других лекарств.
Придется заплатить за применение медицинских изделий и лечебного 

питания, не предусмотренных стандартами медпомощи. Платно оказыва-

ются медуслуги иностранцам, не застрахованным в системе ОМС. Также 
взимается плата при самостоятельном обращении за получением медуслуг 
(кроме первичной медикосанитарной и скорой помощи).

Порядок определения цен на медуслуги бюджетных и казенных медуч-

реждений определяют их учредители. Иные медорганизации самостоятель-

но устанавливают цены.
Определен перечень информации об услугах и их исполнителе, доводи-

мой до потребителей. Медорганизации обязаны представлять по требова-

нию для ознакомления копии учредительных документов и лицензии. При 
заключении договора пациенту по его просьбе должны сообщить, кто кон-

кретно будет оказывать услугу, какие будут применяться методы, каковы 
возможные риски, их последствия и результаты оказания медпомощи.

Приведены требования к содержанию договора об оказании платных ме-

дуслуг. Прописан порядок его заключения. Можно потребовать составить 
смету. Все дополнительные услуги, не указанные в договоре, могут предо-

ставляться платно только с согласия пациента (по экстренным показаниям 
их оказывают бесплатно).

Данные правила должны в наглядной и доступной форме доводиться до 
потребителей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

В торжественной обстановке, 
после небольшой экскурсии по зда-

нию, председатель ЗападноСибир-

ского банка ОАО «Сбербанк Рос-

сии» александр анащенко вручил 
директору учреждения татьяне не-
лаевой сертификат на покупку ми-

кроавтобуса. Этот подарок выбран 
неслучайно. Воспитанники детско-

от сердца к сердцу
третий год подряд 
сбербанк россии проводит 
благотворительную акцию  
«от сердца к сердцу»,  
в конце октября по всей стране 
подшефные детские дома 
посетили руководители  
и сотрудники территориальных 
банков сбербанка.  в тюмени 
сотрудники финансовой 
компании навестили подопечных 
из борковского детского дома.

го дома любят путешествовать. Они 
уже побывали во многих городах 
страны и даже за ее пределами.  

– Мы были на Байкале, Урале, в 
СанктПетербурге, ездили в Казах-

стан. Очень любим экскурсии в Тю-

мени, играть в боулинг и ходить в 
кино.  Надеюсь, что, когда у нас поя-

вится собственный микроавтобус, мы 

будем чаще ездить в город, – говорит 
воспитанница детского дома Наталья. 

После «официальной» части  джаз
бэнд «Вместе», в составе которого 
играют сотрудники Сбербанка, ис-

полнил несколько композиций. Дети 
также не остались в долгу: малыши 
подарили гостям веселый танец, вос-

питанники постарше – песню о школе 
и стихотворения. А потом барабанщик 
ансамбля андрей битюков провел 
мастеркласс по игре на ударной уста-

новке. Ребята были в восторге!
Отметим, что ЗападноСибирский 

банк Сбербанка России взял шефство 
над семью детскими домами. Бор-

ковский – один из них. Ежегодно на 
нужды детей тратится 7 миллионов 
рублей. Гдето нужно сделать ремонт, 
закупить спортинвентарь, компью-

теры или другие необходимые вещи. 
И, конечно, ребятам нужно общение, 
внимание и участие взрослых. По-

этому сотрудники банка стараются 
чаще приезжать к своим подопечным.  
Например, следующая встреча с деть-

ми из Борковского дома состоится 
совсем скоро. Председатель банка 
Александр Анащенко пообещал орга-

низовать открытый урок английского 
и привезти в гости к ребятам препо-

давателей – носителей языка.
анна ПаВЛоВа
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У родителей, особенно молодых, 
часто происходит расслоение со-

знания: вот в этой части они остро 
озабочены воспитанием ребенка 
по последнему слову педагогики, а 
тут – ведут свою обычную жизнь, 
в которой сами еще толком не по-

взрослели.
Вычитаешь, скажем, что у ребен-

ка эндокринная система незрелая 
и до трех лет его надо ограждать 
от добавленных сахаров, особенно 
если в семье есть предрасположен-

ность к диабету. Разве можно спо-

койно жить с такой информацией? 
Конечно, тут же начинаешь ограж-

дать. Надо предупредить всех дру-

зей, родственников; избегать места, 
где разгуливают дети с мороженым 
и леденцами; вдумчиво относить-

ся к приглашениям на детские дни 
рождения… Уфф, кажется, все 
предусмотрели! Надо теперь к чаю 
чегото купить, а то вечером сла-

денького захочется. Собственно, 
почему у нас в семье предрасполо-

женность к диабету – любим, по-

нимаешь, полкило халвы умять под 
вечерний телесериал. Намто уже не 
три года, правильно? Мысль о том, 
что ребенок привыкает к виду роди-

телей, постоянно жующих сладкое, 
в голову приходит не сразу. Порой 
слишком поздно.

Еще бывает так: специально соз-

даешь обучающие ситуации, вычи-

танные в педагогических трактатах, 
заманиваешь в них ребенка, скачешь 
козочкой, поешь соловьем, увлека-

ешь «полезным развивающим за-

нятием». А если увлечь не выходит, 
печалишься, коришь себя за недо-

статочную приверженность идеалам 
гленна домана*. Может, я плохая 
мать? Может, пора в частный садик, 
где профессионалы возьмутся за 
дело? Иной раз и на ребенка попеня-

ешь, мол, ничегото тебе не надо, что 
ж ты такой нелюбознательный.

А бывает, делаешь свои взрос-

лые дела, и тут ребенок прибегает с 
криком: «Тоже хочу!..» Машет скал-

кой или тряпкой, рассыпает муку, 
разводит на полу лужу, опутывает 
нитками ножки стульев, колотит 
молотком почем зря… Родителей 
это приводит в бешенство! Ребенок, 
непослушный, нахальный, нелов-

кий, лезет со своим баловством не 
вовремя: «Ты все испортил! А ну 

убирайся в свою комнату!» или что
нибудь мягче, но с тем же желанием 
отделаться от помощника: «Иди по-

играй с новой игрушкой! Иди муль-

тик посмотри».
Понятное дело, мыть пол или 

посуду, подметать, печь пироги, гла-

дить белье, шить и вязать гораздо 
быстрее и сподручнее в одиночку. 
Главное, вовремя сообразить, что 
вот она и есть, эта желанная ситу-

ация, когда ребенок развивает мел-

кую моторику, получает новые так-

тильные впечатления, учится быть 
ответственным, наблюдает причин-

носледственную связь – все, чему 
учат в школах сенсорики, монтес-

сорики и прочего раннего развития.
А еще, конечно, все родители хо-

тят, чтоб их дети были счастливы. Для 
многих обеспечение детского счастья 
становится смыслом жизни, они за-

ранее все продумывают, планируют, 
стараются сами «соответствовать» и 
с раннего детства приучать ребенка. 
Они, как диспетчеры в центре управ-

ления космическими полетами: все-

цело посвященные контролю над си-

туацией. Они сами не успевают жить, 
и детиастронавты растут закомплек-

сованными и нервозными.
Неважно, в чем, по мнению ро-

дителя, состоит счастье. Социальное 
положение, карьера, удачное замуже-

ство, идеальная внешность, свобода 
творчества, нонконформизм, актив-

ная гражданская позиция – любая 
ценность переворачивается с ног на 
голову, если ее преследуют с чрезмер-

ным энтузиазмом. Нам кажется, вот 
сейчас мы поднапряжемся, а потом 
для всех наступит светлое будущее. А 
оно чтото никак не наступает.

Веду я к тому, что главная задача 
всех родителей, мечтающих о сча-

стье для своих детей, – разобрать-

ся с собой. Научиться самим быть 
счастливыми, не тревожиться по ме-

лочам, радоваться жизни, приятно 
проводить время, вне зависимости 
от внешних обстоятельств. Любить 
друг друга, себя, ребенка такими, 
какие уже есть, и не пытаться ло-

мать, дрессировать, подстраивать и 
подстраиваться. И будет счастье.

*Автор популярной методики ранне-
го развития ребенка.

ирина ПЕрмЯКоВа

рассказывать о своем «детище». Перед 
моими глазами в шесть рядов мелька-

ют яркие коробки и упаковки, упаков-

ки и коробки... Все хочется разглядеть 
поближе, ведь нужно суметь предло-

жить чтото потенциальному покупа-

телю. Однако в реальности невозмож-

но остановить свой взгляд на чемто 
одном. Своенравная девчушка во мне 
требует уделить внимание большегла-

зым куклам, а ответственная мамаша – 
рассмотреть умный конструктор, кото-

рый сделает из моего чада маленького 

гения. Кажется, девчонка стала брать 
верх, потому что каждую игрушку мне 
хотелось развернуть и рассмотреть.

Оказалось, Настя меня прекрасно 
понимает, потому что и сама обяза-

тельно играет во все, что привозит 
в лавку: «Пробуем все на себе, а как 
иначе?» Значительная часть стеллажей 
заполнена ее излюбленными набо-

рами для творчества: аппликациями, 
витражами, гравюрами, наборами для 
выжигания и лепки. Над кассой висят 
уже готовые поделки, дело рук Насти.

– Вот, значит, как вы коротаете вре-

мя между покупателями? – смеюсь я.
– Да, но не только. Чаще книжки 

читаю, – отвечает Настя. А потом рас-

сказывает, что охотнее всего люди по-

купают именно те игрушки, которые 
нравятся самим продавцам: глаз горит, 
энтузиазм очевиден – как не купить?

Время шло, а между тем самого 
главного элемента покупательского 
процесса – того самого клиента – 
пока не видно. «Что же это такое?» 

лись, и в магазин вошел мужчина 
пенсионного возраста. Он неторо-

пливо прошелся по залу и остано-

вился у стенда с творческими набо-

рами. Я решила не лезть со своими 
неуклюжими предложениями и по-

наблюдать, как будет действовать 
моя наставница. Та без какойлибо 
назойливости поинтересовалась, что 
именно ищет покупатель. Он смол-

чал, тогда мы наперебой начали тре-

щать о том, какие чудесные получа-

ются гравюры «вот из этих наборов». 

Улыбнувшись, мужчина признался, 
что смотрит чтонибудь для себя.  
Но почемуто ничего не купил.

Нет, мне не показалось, что мы 
его както спугнули. Сколько раз сама 
вот так заходила в магазин, гуляла, но 
ничего не брала. Но все же я попроси-

ла Настю провести для меня мастер
класс по обращению с покупателями. 
Единственное, что нужно было за-

помнить, – раз и навсегда отказаться 
от фразы «Вам помочь?». Посетители 
уже запуганы этой фразой, часто реа-

гируют на нее агрессивно. По совету 
Насти я настраивала себя «действо-

вать легко и ненавязчиво», завязывая 
беседу о том, для кого нужна игруш-

ка, какая. «Здесь для мальчиков, здесь 
– для девочек, тут помладше, тут по-

старше» – и клиент сам разберется.
И только я подготовилась, как в 

магазин стремительно влетела заму-

ченного вида дама. Постояв пару се-

кунд посреди зала, она развернулась 
и пулей вылетела за двери.

запечатлены с этой самой башней. 
Звездный час стремительно сходил на 
нет, потому что где башню искать –  
я и понятия не имела. Тут мне на по-

мощь пришла Настя. Оказалось, что 
башня была, да, да, но кончилась. 
Но зато в лавке игрушек есть чудес-

ный «Эрудит», аналог английского 
Scrabble. В него тоже можно играть 
всей семьей. «Вам какой нравится 
больше: с голубыми буквами или с 
желтыми?» Буквы! Моя филологиче-

ская душа взревела «Ура!», и я с жа-

ром начала обсуждать преимущества 
«Эрудита» перед другими настольны-

ми играми, развивающую роль игры 
и так далее, и тому подобное.

Переворошив полку с интел-

лектуальными играми, мы поняли, 
что клиенты вряд ли решатся сей-

час на серьезную покупку. Однако 
мы настолько расположили их к 
себе, что уходить с пустыми рука-

ми им не хотелось. Ну, может, и не 
расположили, но покупка всетаки 
свершилась! Милые покупатели 
выбрали себе яйцо со жвачкой для 
рук. Не зря я оставила фиолетовую 
кляксу упругого пластилина на са-

мом видном месте!
Хозяйка магазина доверила мне 

взять деньги, открыть кассу, отсчи-

тать сдачу. Ну что, мелкая хулиганка 
во мне была весьма довольна – по-

играла, поработала и чтото продала. 
В конце моего импровизирован-

ного рабочего дня я засобиралась 
уходить. Но не могла же я уйти про-

сто так, без полюбившейся жвачки 
для рук. И,  честно говоря, превра-

тившись из продавца обратно в по-

купателя, я почувствовала себя более 
комфортно и привычно.

ольга ниКиТина

игрушки как проФессия, 
или Это бизнес, детки!

одна маленькая девочка всерьез полагала, что продавцы 
мороженого, конфет и игрушек – самые счастливые люди 
на свете. их жизнь казалась просто сказочной: хочешь – 
играй целый день с новыми куклами, хочешь – объедайся 
пломбиром и «масками» в пестрых обертках. спустя 
годы той самой девочке, то есть мне, уже взрослому 
серьезному журналисту, представилась возможность 
примерить на себя профессию продавца игрушек.

Честно говоря, куклы и кубики как 
способ проведения досуга меня уже 
давно не интересуют. Хотя вместе с 
сыном мы частенько бываем в магази-

нах, и теперь уже мой отпрыск каню-

чит: «Ну купиии...» Однако, вспомнив 
детскую мечту, я решила совместить 
приятное с полезным. Удастся ли мне 
поиграть, или все на самом деле се-

рьезно? Ведь это бизнес, детки!
Полигоном для моих испытаний 

стала небольшая уютная лавка под 
названием «Детворец» на Ямской. 
Хозяйка Настя охотно встретила «но-

вого продавца» и с увлечением начала 

– я начала волноваться.
– Не переживай, в будни в первой 

половине дня покупателей немного. 
Потянутся к обеду, – успокаивала 
меня хозяйка магазина.

Вскоре я уже была в курсе, что по-

купатели в магазине в основном по-

стоянные, и клиентов ни в коем случае 
нельзя судить по одежке. «Бывает, что 
заходит какойнибудь потрепанный 
мужичок, и он вполне готов потратить 
пять тысяч на подарок внуку, которого 
не видел много лет», – делится опытом 
молодая предпринимательница.

Тем временем двери распахну-

– Ну что ж, бывает и так, – пожа-

ла плечами моя наставница.
– А давай поиграем во чтонибудь!
И две взрослые девицы с увле-

чением взялись разбирать на части 
удивительный нанокуб, магнитную 
головоломку из 216 сфер. Одной из 
нас (то есть мне) пришла идея сде-

лать браслетик, другая начала плести 
из магнитных шариков замысловатый 
узор. За этим занятием нас застали 
наши третьи за день покупатели – мо-

лодая женщина и ее любопытный, но 
стеснительный сынишка.

И тут я поняла – это мой звездный 
час! Или сейчас, или никогда! По-

приветствовав клиентов, я, как учила 
владелица лавки, поинтересовалась: 
«Что бы вы хотели посмотреть?» Об-

щительная клиентка рассказала, что 
им нужна некая башня, чтобы всей 
семьей собирать ее по кирпичику и 
разбирать снова. «У нас есть такая, но 
пластиковая, а очень нужна деревян-

ная», – клиентка достала фотоаппарат 
и показала снимки, где веселые дети 

с чего начать  
воспитание ребенка
«не беспокойтесь о том, что дети 
вас не слушают. беспокойтесь 
о том, что они все время на вас 
смотрят» – это высказывание 
американского эссеиста роберта 
Фулхэма широко разошлось  
в англоязычном интернете и 
даже стало появляться  
в русских «цитатниках  
для ICQ». истина, казалось бы, 
прописная. но следовать ей 
почему-то совсем не просто.
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едиНстВеННое, Что НужНо было 
зАпоМНить, – рАз и НАВсегдА 
откАзАтьсЯ от ФрАзы «ВАМ поМоЧь?».
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Есть за чем следить. У людей до-

статочно объектов для внимания. 
На музыкальный концерт артист, по 
сути, выходит один. Он либо «бе-

рет» публику, либо не «берет».
– Вы сторонник воображаемой 

четвертой стены между публикой 
и сценой? Зритель должен быть 
полноценным участником ваше-
го концерта или исключительно 
сторонним наблюдателем?

– Четвертая стена – это лишь не-

кий образ для самого актера. Комуто 
это помогает, на когото не действует 
вообще. Зрителю эти правила никто 
не подсказывает, и зритель не обязан 
соблюдать подобные условия. 

Недавно мы стажировались ме-

сяц в Америке. Нас учили мюзиклу 
замечательные бродвейские педаго-

ги. Со мной работал Дерек Вольшо-

нок. Он сказал, что существует два 
типа поведения артиста на сцене. 
Если ты вышел к публике, то в конце 
выступления обязан встать на голо-

ву. Так устроена психика человека: 
если его начали кормить внешними 
эффектами, стало быть, должны 
довести его до апогея восприятия. 
Либо наоборот – артист ничего не 
делает, просто поет. Тогда возникает 
некая внутренняя энергия, внутрен-

няя сила. В первом случае артист 
кормит собой зрителя. Во втором – 
притягивает зрителя к себе. 

Вот такие принципиально раз-

ные подходы. Я предпочитаю не 
кормить зрителя, а притягивать его 
к себе. И мне неважно, есть четвер-

тая стена или ее нет. В театральной 
постановке подругому. Театр – это 
коллективное творчество: артист 
не может навязывать свое видение, 
он ищет общий язык с режиссером, 
чтобы наиболее точно передать за-

роке пребывал. Для рокера 35лет-

ний рубеж – время подводить ито-

ги. А я к этому возрасту ничего 
особого не достиг. Кроме участия в 
творчестве знаковой группы «Аук-

цыон», больше вспомнить нечего. 
Хотя мы дубасились по клубам во 
второй половине 1990х и в начале 
2000х. Но куда уж дальше? Вы-

плевываешь связки, находишься в 
постоянной алкогольной среде, в 
которой нет никакого смысла. Мы 
просто грели друг друга своими 
телами. И чувствовали, как имен-

но этим мы и противостоим всему 
тому, от чего убежали. А куда ж мы 
убежали? Ну вот сюда: лежи, пей, 
вопросов не задавай. Потому что 
есть великий бог – тяжелый звук. 
И все такое. Както я вдруг почув-

ствовал, что смотрю на все это со  
стороны. Сыграла свою роль и те-

атральнокиношная история. Когда 
человек переходит из одного состо-

яния в другое – изо льда в воду, а из 
воды в пар – то успевает заметить, 
что был разным. Что выбираем? 
Лед. Вот я выбрал такое определен-

ное состояние. 
– Ваш нынешний репертуар в 

какой период жизни сложился?
– Как только с роком я завязал, 

стал проступать весь прочий пе-

сенный багаж. Я пел эти песни за 
столом, когда мы собирались с дру-

зьями. Друзей у меня всегда было 
много – это не только рокеры, но и 
художники, и артисты, и библиоте-

кари. В общем, творческая интел-

лигенция, которая составляла наш 
кружок по интересам. На застольях 
мы пели песни, которые все лю-

бят и помнят, бессмертные песни. 
Так и сформировался мой реперту-

ар, с ним я вышел на свой первый 

Все эти пародийные попквинтеты 
– горегорькое. Они выворачивают-

ся наизнанку, даже не понимая, что 
значат их мелодические обороты, что 
они в людях на Западе вызывают и 
что они в наших должны вызывать. 
Например, они здорово дублируют 
Take That. Молодцы, вышли техниче-

ски на нужный уровень, долго рабо-

тали, тратили свою жизнь. Вся беда 
только в одном, что они не чувствуют 
этой дисгармонии. Не понимают, что 
трятят силы свои на черте что, даже 
если это выглядит кайфово. Жалко.  
Я в свое время это осознал. Это не 
значит, что я прежде делал чтото пло-

хое. Просто это не мое. Мы можем со-

браться с мужиками с песком в шта-

нах, с гитарами наперевес, жахнуть 
в какомнибудь клубе чтонибудь из 
своего рокерского прошлого. Но для 
этого нужно много времени, чтобы 
собраться, сыграться. А у меня пока 
программная деятельность, кино, 
телевидение, спектакли. 

– у вас все получается хорошо. В 
какой еще ипостаси вы себя видите?

– Я до 14 лет рисовал везде, где 
только мог. Я вообще не пел. Учи-

тельница по сольфеджио, когда 
нужно было петь диктант, не могла 
заставить меня открыть рот. Меня 
заставил петь мой пубертатный пе-

риод. Мне захотелось покорять де-

вушек, я не знал, чем это делать. И 
увидел, как это делает звезда мест-

ного значения, приехавшая из Кри-

вого Рога в наш пионерский лагерь. 
Это было открытие для меня. Рух-

нуло небо на голову. Я вскрикнул, 
запел. 

А до этого я все время рисовал. 
Везде вообще. В школе на контроль-

ной по математике я увидел, что в 
билетах – просто китайский язык с 

какимито формулами. Я понял, что 
даже списать нереально, потому что 
я не понимаю, что за слова такие. 
И я нарисовал себя задумчивого с 
множеством вопросов вокруг голо-

вы. Учительница математики, наша 
классная руководительница, помнит 
эту историю до сих пор и рассказы-

вает следующим поколениям, что 
вот был у нас такой товарищ Дятлов. 
Я реально не представлял себе, что 
можно жить чемто другим, кроме 
рисования. Возможно, наступит та-

кой момент, когда я захочу в этой 
сфере освоить чтото новое.

– Ваша последняя пластинка 
«ноченька» вышла в 2004 году. у 
вас какая-то принципиальная по-
зиция в отношении аудиозаписей 
или на новый диск просто времени 
не хватает?

– Времени не хватает реально. У 
нас уже столько материала, который 
можно записать, но мы не успеваем, 
к сожалению. Нужен какойто мощ-

ный стимул. Как правило, выпуская 
альбом, артисты понимают, что они 
этим альбомом пробьют себе ма-

гистраль на определенный период 
времени. Я пробиваю себе маги-

страль тем, что я многостаночник 
– одним станком я пробиваю место 
для другого станка, скажем так. Для 
моих музыкантов это, конечно, бо-

лее принципиальный момент, они 
очень хотят записать диск. Я перед 
ними в большом долгу.

– расскажите о музыкантах 
подробнее. Как вы стали сотруд-
ничать с квинтетом господина 
Криворучко?

– Все ребята классические музы-

канты, очень хорошие специалисты. 
В Питере есть оркестр под управ-

лением Канторова. Слава Овечкин 

был там первой скрипкой. Влад 
Кроль играет на контрабасах. Армен 
Нахапетян – свободный художник, 
тоже с классическим образовани-

ем, отлично владеет инструментом. 
Олег Коляденко преподает в музы-

кальном училище, он педагог. Коля 
Криворучко окончил класс компо-

зиции: он способен сочинять свои 
инструментальные пьесы, делать 
замечательные аранжировки. 

Когда мы начинали свой терни-

стый путь, начинали его вместе с Ко-

лей. Я дружил с его братом – астро-

логом Павлом Криворучко. И он мне 
сказал: у меня брат Коля на гитаре 
играет, он вообще такой, погружен-

ный в это дело. Может,  вам попро-

бовать играть вдвоем? И мы однажды 
встретились на посиделках, вместе 
поиграли, понравилось. А потом Коля 
привел за собой всех остальных. И 
мне нравится, как они играют. Заме-

чательные ребята. Если представится 
возможность, мы будем приезжать в 
Тюмень, и музыканты будут играть 
какието свои произведения, вы уви-

дите, насколько легко они исполняют 
довольнотаки сложные вещи. 

– Вы сами – плодовитый автор?
– По большому счету можно 

сделать сольный концерт из песен, 
написанных мной на стихи разных 
поэтов. Но мы не спешим, потому 
что это требует отдельного репети-

ционного процесса. Какието песни 
я вижу исполненными не в нынеш-

нем составе, а с оркестром, другие – 
с рокбендом. Я не композитор в том 
смысле, что обладаю божьим даром 
и он не дает мне спокойно спать по 
ночам. Но написать песню я могу.

Беседовал иван ЛиТКЕВич 
Фото михаила КаЛЯноВа

Евгений ДЯТЛоВ: 
всегда относился  
к попсе презрительно  

заслуженный артист россии евгений дятлов 
родился в 1963 году в Хабаровске. с 1971 года жил на 
украине, где окончил школу, получил музыкальное 
образование, изучал французский язык. с 1986 
года учился театральному искусству в ленинграде. 
параллельно с занятиями в вузе играл в различных 
питерских рок-группах. сегодня евгений дятлов 
– один из самых популярных актеров театра и 
кино, телеведущий, музыкант, певец. обладает 
неповторимым баритоном, играет на скрипке и гитаре. 
в сопровождении акадэм-квинтета под управлением 
николая криворучко евгений дятлов впервые дал 
концерт в тюмени. в течение двух часов на сцене 
государственной филармонии звучали народные песни 
и известные романсы. после выступления артист 
ответил на вопросы читателей «вслух о главном».  

концерт. Потом он становился все 
больше и больше – в итоге получи-

лось шесть программ. Если у нас с 
Тюменью завяжутся благоприятные 
отношения, то мы можем приезжать 
с тематическими концертами, на-

пример, состоящими только из ав-

торской песни. Это Визбор, Окуд-

жава, Высоцкий и наши собствен-

ные сочинения.
– Такой выбор песен сделан в 

пику попсе?
– Нет, просто я к попсе всегда от-

носился презрительно. Вы читаете 
какието книги, смотрите фильмы, 
ваши родители любят какието вещи, 
которые тонко, ненавязчиво форми-

руют ваш вкус. Когда вы слышите 
«два кусочека колбаски», вы знаете, 
что за ля минором пойдет ре минор, 
за ним будет ми септаккорд, который 
перейдет вновь в ля минор. Вам ста-

новится стыдно за людей. Ведь сидел 
же какойто орел и реально это писал. 
Человек зарабатывает этим, и, слава 
богу, значит, дети сытые. Но это 
же нарушение какойто гар-

монии, чувство которой в 
тебе успели воспитать 
родители и друзья. По-

этому у меня было 
чисто органиче-

ское неприятие 
попсы, а в пику 
я ничего не 
собирался 
делать. 

– Евгений Валерьевич, удалось 
посмотреть Тюмень?

– Город не успел посмотреть. Пока 
я концерт не отпел, я сижу как мышь 
в норе и консервирую себя. Если бы 
было время после концерта, я бы с 
удовольствием походил. Ребята по-

бродили по Тюмени. Но им и не петь. 
– Вам сложнее дается музыкаль-

ный концерт или театральный?
– Конечно, музыкальный. Тя-

желее в том смысле, что два часа 
я должен по большому счету один 
держать внимание большого зала. 
Театральные постановки – это дей-

ствие, движение, сюжет, история. 

мысел автора. Не умствовать на сце-

не, а жить. 
– что требует от вас больше ар-

тистизма – роли брутальных муж-
чин в кино или исполнение лириче-
ских романсов и народных песен?

– Артистизм в любом случае обя-

зательное условие. Хоть в романсе, 
хоть в кино. Артистизм можно пере-

давать с помощью голоса, интона-

ции, жестов – не суть. Артистизм 
– это вывод. Он нужен и там, и там.

– Как вы завязали с роком? 
обычно он не отпускает...

– Да, рок не отпускал долго. До 
довольно почтенного возраста я в 
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И сделает это весьма назидатель-

но, время от времени повторяя, что 
старому псу – агенту 007 – новые 
трюки тоже вполне по силам. 

Даже несмотря на то, что по всем 
результатам испытаний Бонда, под-

стреленного и врагами, и своими, 
пора списывать на пенсию. Как и 
М (джуди денч), прошляпившую 
грандиозный слив всех агентов 
службы. Стоит только держать в 
голове, что все новое – это хорошо 
забытое старое, как старый добрый 
радиопередатчик вместо умопомра-

чительных чудес техники.
Этот новый, по сценарию успев-

ший поизноситься, шпион британ-

ской разведки, ударяясь во все еще 
непривычную для этого образа реф-

лексию, заставляет задуматься: за 
что или за кого стоит сражаться в 
этом быстро меняющемся мире, где 
драки, как некогда рыцарские по-

единки, стали вдруг неактуальны и 
все противостояния перенесены в 
виртуальное пространство, которое 
не схватишь за, допустим, горло. 
Вот и решайте, стараясь не уснуть 
за два с половиной часа фильма, вы 
на стороне прогресса, обезличиваю-

щего все и вся, или еще готовы сма-

стерить обрез из старого отцовского 
охотничьего ружья, чтобы защитить 
старинное шотландское поместье от 
банды убийц? Ответ, конечно, одно-

значный. Или агент 007, досадливо 

потирая простреленное плечо, при-

дет к вам.
Трудно понять, насколько этот 

ностальгический посыл продикто-

ван приближающимся 50летием 
Бондианы (первый официальный 
фильм об агенте британской развед-

ки был снят в 1962 году). Вообще 
вся серия изрядно напоминает бе-

нефис. А скорее им и является. Но 
благодаря этому настоящих поклон-

ников темы ждет сюрприз – велико-

лепный сентиментальный компли-

мент уходящей натуре сериала.
А что бенефицианты? Вся красо-

та и притягательность актера дэни-
ела крейга в роли Бонда – в разво-

роте плеч, походке, ироничном при-

щуре глаз, этакой неброской элегант-

ности уверенного в себе мужчины. 
Лицо? Впечатлительные девушки в 
зрительном зале сокрушенно взды-

хали: какой страшненький. Ан нет, 

правильные девушки, как Северин 
(беренис марло), знают доподлин-

но, что не в лице счастье. Ни в лице 
Бонда, ни в гримасе Сильвы (Хавьер 
бардем) без вставной челюсти.

И так же ясно – это одна из ценно-

стей, насаждаемых и возведенной всей 
Бондианой в ранг закона жанра – что 
очередная красотка Бонда просто не 
имеет права не быть эталоном красо-

ты. Марло с этой ролью красотки в 
роли красотки прекрасно справляется. 
К тому же от нее так мало требовалось: 

бояться и выглядеть хорошо. И если 
второе шло как по маслу, с первым вы-

шла промашка. Бояться Бардема, даже 
в образе жеманного обесцвеченного 
блондинчика, совершенно слетевшего 
с катушек, невозможно. Ведь это кот, 
переодетый мужчиной, настолько ор-

ганичен. И мало нам дела до того, что 
здесь его делают похожим на доктора 
Лектора. Поэтому все фокусы с дро-

жащей якобы от страха героиней пош-

ли прахом. Едва ли не приятнее было 
смотреть на забавляющегося Бардема, 
чем на всех остальных героев вместе 
взятых, и это при том, что все они ле-

зут из кожи вон, чтобы отыграть свою 
роль со всей ответственностью перед 
полувековой историей сериала и арми-

ей поклонников.
Бенефис, мда. Отчасти это ста-

рание вместить в серию столько 

всего делает фильм опереточным. 
При этом он умудряется продол-

жить традиции двух предыдущих 
фильмов, сделавших Бондиану куда 
более жесткой, реалистичной, прав-

доподобной. Как и сериал о Бэтмене, 
кстати. И сравнение уместно еще и 
потому, что, победив злодея, Бонд 
обозревает столицу империи с кры-

ши одного из зданий – в черном паль-

то, неподвижный и непреклонный, в 
точности как герой прославленного 
комикса, вне всякого сомнения, гото-

вый к новым подвигам. Ведь Бондиа-

на продолжается, съемки 24й серии, 
говорят, уже начались.

Вывод: Бондиана – это не фильм 
вовсе, это спорт. Смотреть, костюм 
какой марки наденет главный герой, 
в какую машину сядет, что за кок-

тейль смешает, красотку какой земли 

бонд высокиХ достиЖений

обнимет, – это интерес в большой 
степени спортивный. И каждый но-

вый бросок дает все меньшее пре-

имущество – как в большом спорте. 
Сколько там красоток отметилось, 
да что они, сколько там актеров от-

метилось в этой гладкой и глянцевой 
шкуре легендарного шпиона? Теперь 
к этому, похоже, прибавилась гонка 
режиссеров: насколько качественной 
будет очередная съемка, насколько 
изобретательной и вдохновляющей, 
как много артефактов из прежних се-

рий удастся вместить в один погон-

ный метр нового фильма и насколько 
многоплановой может стать фигура 
главного героя, в этом фильме обрет-

шего прошлое и избавившегося от 
его призраков. Кино покажет.

Татьяна ПанКина

новый режиссер – новые трюки. в 23-й серии бондианы 
«координаты скайфолл» оскароносный сэм мендес, перенявший 
эстафету от мартина кэмпбелла и марка Фостера в новейшей 
истории о легендарном агенте MI-6, вернет джеймса бонда 
(дэниел крейг) в прошлое. 

Подобная экспозиция впервые 
проводится в городе, и впервые на 
открытие приглашены все те, кто 
«лечит» старые вещи – мастераре-

ставраторы.
Их работа и правда сродни рабо-

те врача – они ставят на ноги кол-

ченогие стулья, возвращают голос 
немым граммофонам, заставляют 
ходить остановившиеся часы. Даже 
инструменты, которые используют 

мастера, позаимствованы у док-

торов – хирургические ножницы, 
скальпель, пинцет.

Выставка располагается в двух 
небольших залах. В одном – предме-

ты быта, в другом – духовные релик-

вии. Занимательно рассматривать 
вещи, которым только предстоит 
пройти «лечение». Они объединены 
в небольшом разделе экспозиции под 
названием «Старый чердак». Куда из 

дома исчезали устаревшая мебель, 
ненужные книги, игрушки, одежда? 
Рачительные хозяева не спешили их 
выбрасывать, а «ссылали» на чердак. 
На музейном «чердаке» можно уви-

деть куклу с облупившимся лицом, 
облезшую этажерку и потерявшую 
вид скамью, зеркало, в котором уже 
практически ничего не отражает-

ся, сломанные часы, пожелтевшие 
перчатки и порванный веер. Этим 
вещам реставраторы могут вернуть 
лоск, то, что они это делают отлич-

но, можно смело говорить, сравнив 
два экспоната. Дубовые стулья мало 
похожи между собой, и все же они – 
родные «братья», купленные в одно 
время в одном магазине, но над од-

ним мастера уже поработали, а дру-

гой только ждет своего часа.
Реставратор ткани Юлия реч-

калова уверена, что ее профессия 
– самая интересная, скучно ей точно 
не бывает. Каждый предмет при-

носит сюрпризы, открывает тайны. 
Вещи, совершенно утратившей бы-

лую красоту, мастера возвращают 
годы ее молодости. Причем процесс 
этот творческий, по шаблону рабо-

тать нельзя. Даже, казалось бы, оди-

наковые металлические пластинки 
для музыкального ящика будут вос-

станавливаться поразному.
Сколько времени уходит на ре-

ставрацию вещей? Этот вопрос, 
пожалуй, чаще всего задают ма-

стерам. Всем понятно: труд неимо-

верно кропотливый, требующий 

усидчивости, однако то, что над 
экспонатом можно корпеть годы, 
вызывает удивление.

«Перед вами предмет, который, 
похоже, будет реставрироваться года 
два или три, – Юлия Речкалова ука-

зывает на большую шкатулку для 
рукоделия. – Ее корпус уже готов, 
однако есть еще пять бисерных вста-

вок. Мы специально высыпали на 
тарелочку мельчайший бисер первой 
трети XIX века, он такой, что в него 
не проходят даже самые тонкие со-

временные иголки. Нам пришлось 
заказывать специальные иглы, что-

бы реставрировать вышивку. Я под-

считала, сколько чистого времени 
уходит на восстановление одной 
маленькой вставки. Если взять вось-

мичасовой рабочий день и сидеть, не 
разгибая спины и ни на минуту не от-

влекаясь, это будет ровно два месяца 
работы. А на шкатулке пять вставок, 
причем одна большая».

В музее сложилась дружная ко-

манда реставраторов, у каждого из 
которых своя специализация. И. о. 
завмастерской музейного комплекса 
им. Словцова марина вольхина 
представила свою команду. В нее, 
помимо Юлии Речкаловой, входят 
реставраторы темперной живописи 
татьяна глазунова и елена пав-
ловец, реставратор металла и меха-

низмов леонид парфенов, рестав-

раторы по дереву вениамин исаев, 
сергей Фролов и александр бе-
лошитский и старейший работник 

мастерской – реставратор живописи 
людмила никольская.

Благодаря слаженной работе этим 
людям под силу вернуть к жизни 
предметы, которые, по мнению мно-

гих, могли бы пополнить помойку, но 
вряд ли стать музейным экспонатом. 
Так, чтобы зазвучал полифон (кстати, 
его голос услышали посетители вы-

ставки), свою лепту внесли мастера 
по дереву и металлу, художники, ра-

ботающие с темперной живописью.
Выставка будет открыта до  

10 февраля, музейные работники и 
реставраторы ждут в гости детей, 
для них подготовлена программа 
«Тайны старого чердака».

Екатерина СКВорцоВа 
Фото михаила КаЛЯноВа

две Жизни одной вещи
у музейного экспоната две жизни – одна, что была  
до реставрации, вторая – после нее. воочию увидеть 
это можно на выставке «реставрация: от тайного  
к явному», которая открылась 26 октября в тюмени  
в музее-усадьбе колокольниковых.
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боНдиАНА – это Не ФильМ ВоВсе, 
это спорт.
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шестого ноября в 20:00 
в эфире «тнт-23 канал» 
стартует новый сезон 
сериала «универ».

Кузя надевает немецкую форму и 
становится гламурным фотографом в 
стиле «ню». Майкл научился видеть 
девушек голыми сквозь одежду. Ан-

тон раздевает Кристину до кружев-

ных чулок и привязывает к кровати. И 
даже Яна, презрев природную скром-

ность, оставляет любимого Олега в 
прямом смысле без штанов… Нет, это 
не больные фантазии фанатов «Уни-

вера», томимых ожиданием третьего 
сезона.  Это сам третий сезон и есть! 
С 6 ноября по будням повзрослевшие 
студентыаспиранты снова начнут 
страдать, любить, зажигать и тупить в 
эфире «ТНТ23 канал». Причем, став 
взрослее и развязнее, они умудрятся 
остаться такими же.

вячеслав дусмухаметов, автор 
и продюсер ситкома:

– В жизни наших героев посто-

янно чтото происходит, и в новом 
сезоне эти происшествия будут со-

вершенно непредсказуемыми! На-

пример, Кузя устроится преподавате-

лем  в школу.  Антон из сына олигар-

ха превратится в простого бедного 
официанта, Яна станет председате-

лем профкома университета.  А са-

мый отъявленный бабник – Майкл 
– наконецто встретит свою любовь. 
Но это, конечно же,  не все! В новом 
сезоне зрители увидят много ярких 
моментов. Обо всех не расскажу, но 
могу приоткрыть секрет – в одной из 
серий на универ нападут зомби!

Правдивая история № 1 
майкл, Ксения и кот

Ценитель стройных ног и боль-

ших красивых глаз Артур Микаэлян 
наконецто завел серьезные отно-

шения. Когдато доступная, а затем 
совсем неприступная заведующая 
кафедрой Ксения Андреевна, она же 
Гаргалыга, всетаки не устояла перед 
обаянием армянского аспиранта и 
распахнула перед ним двери своей 
уютной квартирки. Теперь страсти 
кипят, гормоны бурлят, Майкл готов 
сорвать с Ксюши одежду одним взгля-

дом и хеппиэнд вроде как обеспечен. 
Но есть два обстоятельства, которые 
мешают Майклу спокойно рассла-

бляться: кот и храп. Причем оба при-

надлежат Ксении Андреевне…

Правдивая история № 2 
Яна, олег и честные выборы

Яне, брошенной Олегом и уволив-

шейся из профкома, строить любовь
морковь некогда, а главное – не с кем. 
Даже одинединственный симпатич-

ный студент, который периодически 
заглядывает к ней в комнату якобы за 
лекциями, оказывается на самом деле 
влюбленным в Машу.  Любовные не-

удачи Яна решает компенсировать 
властью и пускается в предвыборную 
гонку за место председателя профко-

Праздничная акция началась  
15 октября, две недели таня ленина, 
диджей «Диполь FM», колесила по го-

роду на красочном дипольмобиле, за-

ряжала всех позитивным настроением 
и раздавала заветные кляксы, а в вы-

Хочешь выиграть снегоход? 
Мечтаешь о новой телевизионной 
«плазме»?  Зима вотвот начнет-

ся. Новый год не за горами! И это 
значит, что «Тюменское время» 
объявляет о старте уникальной 
акции «Т+Воя зима». Снегоход, 
плазменный телевизор и мно-

жество поощрительных призов 
могут стать твоими… Выиграть 
может абсолютно каждый, ведь 
«Т+В» вещает в 125 населенных 
пунктах нашего региона. 

«Тюменское время» – это теле-

видение, которое делают  тюменцы 
для тюменцев и о тюменцах. Самые 

яркие и интересные события, транс-

ляции масштабных праздников и 
спортивных мероприятий, новости, 
аналитические и развлекательные 
программы, близкие и понятные 
нам... 

«Тюменское время» – это важ-

нейшая телевизионная площадка 
для освещения жизни нашего реги-

она. «Тюменское время» – это исто-

рии про нас…
что нужно сделать для уча-

стия в акции «Т+Воя зима»?
1. Смотреть «Тюменское время», 

(в Тюмени телеканал вещает у веду-

щих кабельных операторов, увидеть 

его можно и в Интернете на сайте 
tyumentime.ru).

2. Дождаться появления специ-

альной картинки в эфире телеканала 
«Тюменское время».

3. Позвонить по телефону, ука-

занному на ней – (3452)  682148, и 
оставить свои данные: имя, контакт-

ный телефон. И мы перезвоним вам, 
сообщив уникальный номер.

4. Продолжить смотреть «Тю-

менское время» и звонить нам, ведь 
чем больше звонков – тем больше 
шансов на победу.

5. Звонок для участника стоит 
столько же, сколько телефонный зво-

нок на городской номер.
6. 28 декабря, накануне Нового 

года – в прямом эфире «Тюмен-

ского времени» состоится розы-

грыш призов. Из барабана будут 
вытянуты номера счастливчиков.

смотри телеканал «тюменское 
время», звони нам и участвуй в 
акции «т+воя зима»!

т+воя зима: снегоХод  
моЖет выиграть каЖдый!

ма.  В итоге почетный 
пост достается именно ей, 
а Олег уходит в жесткий 
запой, из которого влю-

бленная Яна вытаскивает 
его на свою же голову. 
Эксбойфренд и экс
председатель профкома 
при первом же удобном 
случае подставил Яну, 
попилил профкомовское 
бабло и подтвердил глав-

ную женскую истину: все 
мужики – козлы!

Правдивая  
история № 3 
антон, Кристина 
и номер на двоих

В паре Антон – Кри-

стина все стабильно скан-

дально. Бывший олигаршонок про-

должает спустя рукава работать офи-

циантом в папином клубе. Кристина, 
трудящаяся там же на должности 
администратора, решает повысить 
его самооценку и тайком подбрасы-

вает ему чаевые. В итоге Антон пере-

оценивает свою мужскую состоятель-

ность настолько, что предлагает Кри-

стине съехаться и завести ребенка. А 
тут еще и Коменда в припадке благо-

душия взяла и выделила им целый 
номер для совместного проживания. 
Само собой, такой гражданский брак 
не может закончиться ничем, кроме 
скандала, пожара и хаоса.

Правдивая история № 4 
маша, Кузя и гламур

Ради Маши добродушный и тор-

мознутый Кузя готов на все: стать мод-

ным фотографом и фотографировать 
обнаженных девушек, носить штаны 
«с мотней» до колена, преподавать 
русский язык и литературу и даже по-

менять фамилию! Самое главное – не 
стать подкаблучником. Само собой, 
брутальный парень из Агаповки тако-

го допустить не может и будет с пеной 
у рта оказывать, что он в семье глав-

ный. Но так ли это на самом деле?

ужасы общаги,  
или Кто чего боится

В новом сезоне поклонникам 
«Универа» будет страшно смешно. 
В смысле, сначала страшно, а потом 
сразу же смешно.

Кино и немцы
В одной из серий нового сезона 

Кузя откажется от своей родни, фа-

милии, а также спокойного сна. А все 
потому, что Майкл и Антон рассказа-

ли простому русскому парню «страш-

ную правду» о его немецкофашист-

ских корнях! Кузьмину даже страш-

ный сон приснился, где он предстал в 
образе эсэсовца. Страх, да и только…  

Кот и рефлексы
Одну из важных ролей  в новом се-

зоне ситкома исполняет кот – обыкно-

венный среднестатистический дресси-

рованный рыжий кот. Как выяснилось, 
и это несчастное животное подверже-

но фобии. Напарником кота по сцена-

рию был не кто иной, как Майкл. И, 
как назло, именно Арарата Кещяна 
животное боялось больше всех!

Зомби-вирус
Страшный вирус гриппа опусто-

шил универ и превратил всех сту-

дентов в зомби. Сон с таким сюже-

том  приснился Яне после того, как 
она наглоталась таблеток от гриппа. 
Актриса анна кузина призналась, 
что съемки этой серии понравились 
ей больше других. Еще бы, ведь це-

лый день девушка снималась одна!
новые серии ситкома «уни-

вер» с 6 ноября в 20:00 в эфире 
«тнт-23 канал».

ходные проводила розыгрыши заме-

чательных призов от спонсора акции.
В финальный, праздничный день 

28 октября, десант «Диполь FM» 
пришвартовался к парковке под мо-

стом на ул. Мельникайте. Кляксома-

нов ожидали приятные сюрпризы! 
Несмотря на то что на улице было 
очень холодно, никому не пришлось 
мерзнуть. Участники разогревались 
активными играми, ведь на этот раз, 
чтобы получить подарки, нужно 
было пройти ряд испытаний. 

Всем довелось вспомнить за-

бавы, в которые играли в детстве: 
с полным ртом леденцов кричали 
девиз радиостанции «Диполь FM»; 
на дальность закидывали шарики, 
наполненные водой; участвовали в 
викторине; на скорость собирали, 
кто больше, теплые вещи для Тани 
Лениной, что позабавило на славу… 
Несмотря на мороз, все приняли 
активное участие,  снимали с себя 
шапки, шарфы, перчатки и даже 
куртки. После воскресного празд-

ника у участников осталось мно-

телеканал «тюменское время» («т+в») вместе  
с жителями области готовится встретить, по прогнозам 
синоптиков, одну из самых холодных за последние 
годы зиму. но сибиряки – народ неунывающий,  
они с оптимизмом смотрят вперед! и зима им  
ни по чем. Чтобы лучше встретить и пережить ее, 
«т+в» начинает акцию «т+воя зима».

праздниЧная «кляксомания» 
успешно завершилась!
«если ты автолюбитель, значит, точно кляксоман!» с таким 
лозунгом радиостанция «диполь FM» две недели назад объявила 
старт праздничной «кляксомании» по случаю дня автомобилиста.

жество приятных подарков, море 
позитивного настроения и отличные 
фотографии на память.

Генеральным спонсором «Кляк-

сомании» выступили  смазочные ма-

териалы MANNOL – в основе дви-

жения! (ООО ТПК «Лидер»). 
слушайте ежедневно любимую 

радиостанцию на волне 105,6 FM, 
не пропустите все самое приятное 
и интересное! праздник там, где 
«диполь FM»!

«универ» срывает маски
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Юридическое предприятие  
«правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
тел 58-58-08

Трагический случай попал в объ-

ектив видеорегистратора. Как сооб-

щила начальник отделения органи-

зационноаналитической работы и 
пропаганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Тюмени галина 
Чаркова, прохожий погиб на месте. 
«По предварительным данным, нару-

шений ПДД водителем автомобиля, 

сбившего пешехода, не усматрива-

ется, – пояснила она. – Инспекторы 
отметили в рапорте, что пешеход 
пытался покончить с собой. Матери-

ал передан в территориальный отдел 
полиции по месту совершения ДТП».

Что подтолкнуло человека бросить-

ся под колеса машины, неизвестно. 

бросился под машину 
ночью 30 октября на улице мельникайте недалеко от 
второй областной больницы автомобиль сбил прохожего. 

Команда из Владикавказа, про-

игрывая по ходу встречи чемпиону 
страны, в результате вышла вперед 
– 2:1, но в итоге все же уступила – 
2:3. Причем решающий мяч оказал-

ся крайне спорным. Судья назначил 
штрафной удар в пользу игроков 
«Алании». Один из владикавказ-

ских футболистов рукой прижал 
мяч к газону. Другой толкнул его в 
сторону места нарушения. Питерцы 
мяч перехватили и забили гол. А ар-

битр счел, что штрафной к тому мо-

менту был разыгран.
«Мы обращаемся к вам, потому 

что наши письма в департамент судей-

ства и инспектирования РФС не дают 
никакого результата. В нынешнем се-

зоне по вине арбитров мы потеряли 
уже немало очков, но никаких серьез-
ных санкций к судьям, допустившим 
оплошности, применено не было. В 
условиях тотальной безнаказанности 
и без того невысокое качество россий-

ского судейства резко идет вниз. Вы 
сами отмечали, что в последних ту-

рах было совершено такое количество 
ошибок со стороны арбитров, что рос-

сийскому судейскому корпусу должно 
быть стыдно за свою работу. Но там 

почемуто не считают необходимым 
реагировать на ошибки и принимать 
меры», – говорится в письме на имя 
николая толстых.

Прокомментировал ситуацию с 
судейством матчей чемпионата Рос-

сии и глава департамента судейства 
и инспектирования РФС роберто 
розетти. «В современном футболе 
судейские ошибки – обычное явле-

ние. Судьи зачастую оказываются в 
центре полемики и дискуссий. Это 
происходит во всем мире. Самые 
свежие примеры – игра «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» и последний 
тур чемпионата Италии, где было 
много судейских ошибок. В России 
тоже есть ошибки, но есть и боль-

шое количество матчей, в которых 
судейство остается на высоком 
уровне. У нас много молодых ар-

битров – вполне естественно, что 
они ошибаются. Приехав в Россию, 
в первом же интервью я сказал, что 
необходимо тричетыре года, чтобы 
выросло и окрепло новое поколение 
арбитров», – отметил Розетти.

От лирики перейдем к официозу.  
«В соответствии с текстом пра-

вил игры, а именно правилом № 13 

(штрафной и свободный удары – за 
пределами штрафной площади) –  
«…штрафной или свободный удар 
выполняется с места, где произошло 
нарушение...» В данном эпизоде мяч 
изначально был установлен не в точ-

ке фактического нарушения, и игрок 
«Алании» ногой отбросил его сво-

ему партнеру к месту фола. Рефери  
сергей кузнецов же посчитал, что 
этот футболист быстро выполнил 
штрафной удар, в связи с чем принял 
решение продолжить игру, тем самым 
допустив методическую ошибку. Та-

ким образом, правильное решение в 
данном конкретном эпизоде – это по-

вторное исполнение штрафного удара 
с места, где произошло первоначаль-

ное нарушение. Таков вердикт РФС по 
итогам разбора полетов.

Вообще, конечно, разговоры о 
том, что штрафной удар надо было 
перенести на другое место или заста-

вить игроков «Алании» переиграть 
эпизод, – ну чисто затравка для пло-

хого сказочника. Без труда можно 
найти в Сети с десяток записей, де-

монстрирующих, что быстрый розы-

грыш штрафного – обычная практи-

ка. Более того, в атаки после таких 
штрафных убегали не раз, и мячи 
забивали не единожды. В правилах 
может быть написано что угодно, но 
если судья не требует заранее испол-

нять удар по свистку, то никто это-

го и не делает – опыт подсказывает 
футболисту, что он вправе быстро 
разыграть штрафной в подобной 

ситуации. Выходит, что формально 
правда на стороне игроков из Влади-

кавказа, а на деле они поплатились за 
собственную детскую ошибку.

Другое дело, чисто почеловечески 
поступок игроков «Зенита» выглядит 
подло. Было бы смешно, если бы 
такой опытнейший футболист, как 
константин зырянов, вдруг отка-

зался от подарка в виде неприкрытого 
мяча. Но ведь петербургские игроки 
понимали, что мяч «не их», скажем 
так. Просто исходя из принципов 
fair play. Я уж не знаю, вызвала бы 
столько дискуссий ситуация вообще, 
если бы Константин Зырянов не до-

тронулся до мяча. Но плюсов в карму 
насобирал бы однозначно. Тем более 
игрокам классной команды в принци-

пе должно быть стыдно выезжать за 
счет недоразумений. Получается, су-

дью подставили обе дружины:  танцо-

ры вновь решили, что это изза него 
они плохо танцуют. Жаль, что этот 
темный эпизод стал главным спор-

тивным событием недели. Но арбитр
то в нем точно – светлая сторона.

иван ЛиТКЕВич

штраФной недели
арбитра Сергея Кузнецова ждут незаслуженные неприятности
на официальном сайте футбольного клуба «алания» 
опубликовано открытое письмо к президенту рФс 
николаю толстых, написанное от имени президента 
«алании» валерия газзаева. поводом стало судейство 
в матче 13-го тура чемпионата россии, в котором 
«алания» встречалась с «зенитом».
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Об этом сообщает прессслужба 
УФСКН по Тюменской области.

Задержанный водитель машины, 
1963 года рождения, признался, что 
выступает в роли курьера за денеж-

ное вознаграждение. Пакет с порош-

Как сообщает прессслужба след-

ственного управления СК РФ по Тю-

менской области, парень остался жив, 
но получил многочисленные перело-

мы, травмы и был госпитализирован 
в областную больницу № 3 Тобольска.

Следственные органы проводят 
проверку. По предварительным дан-

ным, основная версия происшествия 

В этой нелепой аварии погиб 
20летний пассажир легковушки. 
Он скончался от полученных травм 
в машине «скорой помощи», еще 
один 22летний пассажир получил 
тяжелую травму головы, он на-

ходится в коме. 28летний родной 

Экс-прокурора  
екатеринбурга  
застрелили на охоте
следственные органы 
свердловской области 
возбудили уголовное дело 
в отношении гражданина, 
подозреваемого в причинении 
смерти по неосторожности.

По данным следствия, вечером  
26 октября мужчина вместе с друзья-

ми охотился в охотхозяйстве «Тун-

дра». В результате неосторожного 
обращения с оружием мужчина вы-

стрелил из ружья и смертельно ранил 
одного из охотников, бывшего про-

курора Екатеринбурга, 56летнего 
Вячеслава Левина. От полученного 
ранения мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщили «Вслух о 
главном» в прессслужбе СУ СК РФ 
по Свердловской области.

ком, завернутый в несколько слоев 
полиэтилена и обмотанный липкой 
лентой, был обнаружен под сиде-

ньем водителя. По словам экспер-

тов наркополиции, объем изъятого 
героина приближается к 10 тысячам 
средних разовых доз.

Мероприятие по задержанию 
наркокурьера проведено совместно 
с сотрудниками УГИБДД.

Как выяснилось, задержанный нигде 
не работает, ранее к уголовной ответ-

ственности не привлекался. В настоя-

щее время в отношении него возбужде-

но уголовное дело по факту хранения и 
перевозки наркотиков в особо крупном 
размере. За наркопреступления при раз-
личных отягчающих обстоятельствах 
предусмотрена ответственность до  
20 лет лишения свободы.

– суицид. Накануне молодой человек 
отправил со своего мобильного теле-

фона прощальные смссообщения 
старшему брату, лучшему другу и 
подруге. По свидетельству близких и 
друзей, он характеризуется положи-

тельно и ранее попыток суицида не 
предпринимал.

брат водителя получил скальпиро-

ванную рану головы, у самого во-

дителя черепномозговая травма. 
Его стаж за рулем всего год, сооб-

щили в прессслужбе ГИБДД Тю-

менской области.

«пятерку» разорвало  
от удара

прыжок с 7 этажа
только чудом остался в живых 17-летний житель 
тобольска, вывалившийся из окна общежития  
28 октября с высоты седьмого этажа.

наркокурьера задержали 
на трассе 
в минувшие выходные сотрудники областного 
управления наркоконтроля изъяли около 950 грамм 
героина, который перевозился по трассе тюмень – 
курган в автомобиле «тойота». 

в ночь с субботы на воскресенье, в 2 часа 10 минут, на улице 
полевая, 115 19-летний водитель, находясь в состоянии 
опьянения, на автомобиле «Жигули» пятой модели врезался 
в дерево. от удара машину разорвало на части. 

• 27 октября в первенстве страны 
по футболу среди команд УралоПо-

волжской зоны второго дивизиона, 
где выступает ФК «Тюмень», про
шли четыре последних в 2012 году 
поединка. Ни в одном из них хозяева 
не сумели победить. Тройка лидеров 
первенства после этих матчей из-

менений не претерпела. Впереди с  
41 баллом идут «Газовик» из Орен-

бурга и «Тюмень». Далее следует 
«Челябинск», набравший 35 очков. 

• 2728 октября в Кургане про-

шло открытое первенство области по 
фигурному катанию. Тюменские фи-

гуристы завоевали семь медалей. Во 
втором юношеском разряде чемпионом 
стал александр власенко. Его брат 
Алексей взял бронзу. Он выступал в 
категории «Юный фигурист». Здесь же 
вторым стал сергей лоскутов. В тре-

тьем юношеском разряде бронзу вы-

играл всеволод усольцев. У девушек 
в первом спортивном разряде золото 
заслужила анастасия бондарева. Се-

ребро выиграла елена логинова. Она 
состязалась среди кандидатов в мастера 
спорта. Третьей во втором юношеском 
разряде стала анастасия пупышева. 

• 29 октября в Екатеринбурге со-

стоялся Кубок России по тхэквондо ITF. 
Сборная Тюмени пробилась в призеры. 
В состязаниях юниоров категории до  
75 кг первенствовал никита тройнов. 
В соперничестве мужчин бронзовые 
медали добыли владимир кулешов 
(вес до 71 кг) и руслан самигулин  
(до 85 кг). При этом Кулешов добился 
еще одного призового результата. Тю-

менец занял третье место в состязаниях 
на технику выполнения элементов сре-

ди обладателей третьего дана.
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

Большой зал
8, 9, 11, 25 ноября

«Три товарища»
21 ноября

«Леди Макбет...»
22 ноября

«Пули над Бродвеем»
23 ноября

«За двуми зайцами»
24 ноября

«Дуэль»
малый зал
22, 27, 28 ноября

«Бог резни»
30 ноября

«Банкрот»
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кино

6+

3 ноября
«Стойкий оловянный 
солдатик»

4 ноября
«Волшебный горшочек»
«Я жду весну»

7, 15, 16 ноября
«Бременские музыканты»

10 ноября
«Вино любви»

11 ноября
«Золотой цыпленок»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

6+

музеи
музей изобразительных искусств

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

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

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

«дом машарова»
ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

6+

16+

1 ноября
«Репка»

2 ноября
«Малыш и Карлсон»

3 ноября
«Теремок»

4 ноября
«Три поросенка»

5 ноября
«Приключение Незнайки и его 
друзей»

7, 8, 9 ноября
«Маленький принц»

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

6+

6+

6+

6+

16+

тюменский дом кино
трц «Фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рц  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Третий лишний»
«Особо опасны»
«Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами»
«Семь психопатов»
«Пушистые против Зубастых» 3D
«Ральф»
«Проклятый камень»
«Стальная бабочка»
«Искупление»
«О чем говорят француские 
мужчины»

6+

6+

18+

18+


