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новости

лица

Фонд развития и поддержки  
предпринимательства тюменской области 

объявляет отбор банков 
на размещение средств  

гарантийного фонда 
во вклады (депозиты)  

на 2011-2013 годы.
прием заявок осуществляется с 15 ноября 

по 15 декабря 2011 года (включительно) по 
адресу: Тюмень, ул. Хохрякова, 53. 

время работы: с 9 до 18 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов. Кон-
тактное лицо: Филимонова Анастасия  
викторовна, тел. (3452) 50-76-69.E-mail: 
filimonova@frpp.ru 

Конкурсная документация размещена 
на сайте www.frpp.ru в разделе «Гаран-
тийный фонд».

Покупаем тюменское
«Ключевая проблема в регулировании продоволь-

ственного рынка связана с обеспечением сбыта произ-
водимой продукции как за счет вытеснения импорта, 
так и за счет увеличения платежеспособного спроса 
со стороны малообеспеченной части населения. Ни в 
коем случае не идет речь о том, что правительство 
тюменской области будет ограничивать доступ то-
варов иногородних, из других субъектов или импортных. речь о том, что 
в первую очередь будут созданы благоприятные условия для реализации и 
доступности товаров местных сельхозпроизводителей».

Сергей ДегТярь, заместитель губернатора Тюменской области

фотофакт

инфографика

скорость принятия решения не 
отражается на стоимости кредита 
для заемщика, ставки сохраняются 
на действующем уровне, никаких 
комиссий за срочность  нет. 

Условия кредитования применя-

ются для следующих программ:
«потребительский кредит без 

обеспечения». сумма кредита –  
до  1 млн 500 тыс. рублей, срок кре-

дитования до 5 лет, ставки от 15,3 до 
16,65% (устанавливается в зависимо-

сти от срока и кредитной истории). 
«автокредит». сумма кредита – 

до  5 млн рублей, срок кредитования 
до 5 лет, ставки от 3,2 до 16,5% (уста-

навливается в зависимости от типа 
кредитной программы, состояния ав-

томобиля, размера первоначального 
взноса, срока и кредитной истории). 

«кредитная карта». кредитный 
лимит – до 500 тыс. рублей, ставка 
от 19 до 24% годовых, льготный пе-

риод кредитования до 50 дней, пер-

вый год обслуживания кредитной 
карты  – бесплатно. 

сбербанк старается максимально 
упростить и повысить доступность 
услуг и продуктов банка для по-

стоянных клиентов. так, в сентябре 
были установлены льготные ставки 
для пенсионеров, получающих пен-

сию в сбербанке. теперь сокращены 
сроки для клиентов,  получающих 
зарплату на счета в сбербанке.

«вслух о главном» –  
9 лет!
тюменскому еженедельнику 
«вслух о главном» 16 ноября 
исполнилось 9 лет. 

первая полоса первого номера 
газеты от 16 ноября 2002 года сей-

час висит в одном из коридоров 
холдинга «сибинформбюро». на 
ней – анонсы материалов о ценах на 
бензин, о прожиточном минимуме, 
о работе милиционеров и о бюджет-

ном послании, с которым тогда еще 
губернатор тюменской области сер-
гей собянин обратился к депутатам. 
меняются времена, политики и на-

звания ведомств, но важные для тю-

менцев темы по-прежнему в центре 
внимания журналистов издания.

сейчас для «вслух о главном» начи-

нается десятый, юбилейный год. Уве-

рены, он будет не менее интересным –  
и для читателей, и для редакции.

места  
на сельхозрынке 
уже расписаны 

открытие сельхозрынка в тюме-

ни запланировано на вторую поло-

вину следующего года. 
строительство объекта разверну-

лось в жилом районе «тюменский» 
летом, и сейчас с уверенностью 
можно сказать, что сроки сдачи не 
сорвутся, сообщил замглавы реги-

она сергей дегтярь на круглом 
столе «обеспечение продоволь-

ственной безопасности тюменской 
области: проблемы и перспективы».

площадь сельхозрынка – 9300 кв. м 
– рассчитана на 400 торговых мест. 
первый этаж планируется занять 
лоточной торговлей, второй отдать 
под павильоны и магазины. как за-

верил дегтярь, на сегодня все торго-

вые места расписаны под местных 
производителей сельхозпродукции. 
«мы не стали ждать окончания 
строительства, а занялись содер-

жательным наполнением заранее», 
– добавил дегтярь. вблизи сельхоз-

рынка предусмотрена парковка на 
500 машино-мест.

Мария ЛузгИна

аэропорт рощино  
ждет реконструкция

тюменский аэропорт рощино 
ждет масштабная реконструкция, 
которая будет проводиться силами 
двух субъектов рФ – тюменской 
области и ямало-ненецкого авто-

номного округа.
Губернаторы регионов 14 ноября 

подробно ознакомились с проектом на 
месте. как отметил глава тюменской 
области владимир якушев, норма-

тивное состояние аэропорта уже не 
соответствует потребностям региона, 
его пассажиропоток в час пик в четыре 
раза превышает пропускную способ-

ность. «если не работает транспорт, 
авиация, то сложно говорить о привле-

чении инвесторов в регион».
Губернатор янао дмитрий ко-

былкин заметил, что реконструкция 
аэропорта будет проведена за счет 
средств программы «сотрудничество». 

в результате реконструкции пло-

щадь аэровокзала увеличится почти 
в четыре раза (с 6,4 тыс. кв. м до 25 
тыс. кв. м), пропускная способность 
– более чем в три раза (с 250 до 800 
пассажиров в час). 

как отметил якушев, по самым 
оптимистичным оценкам, проект 
будет завершен в 2014 году, а по бо-

лее скромным – через 2,5-3 года, то 
есть в 2015 году.

Любовь гОрДИенкО

об этом сообщил секретарь из-

бирательной комиссии тюменской 
области андрей николаев.

до 13 ноября открепительные 
удостоверения можно было полу-

чить в территориальных избиратель-

ных комиссиях (городских и окруж-

ных), с минувшего понедельника это 
можно сделать в участковых избир-

комах по месту жительства.
за 25 дней тюменские террито-

риальные избиркомы выдали 1 тыс. 
812 открепительных удостоверений, 
теризбиркомы югры – 1 тыс. 578, 
комиссии ямала – 1 тыс. 859. Это 
менее 7% от общего числа напеча-

танных бюллетеней.
по словам андрея николаева, в 

участковых избиркомах выдача от-

крепительных удостоверений, как 
правило, проходит активнее. по ним 
информации пока нет, статистика 
будет подводиться еженедельно.

напомним, что открепительные 
удостоверения выдаются гражда-

нам, которые в день голосования 
по различным причинам не смогут 
явиться на избирательный участок 
по месту жительства. с этим доку-

ментом гражданин может проголо-

совать на любом другом участке в 
пределах той территории, где про-

ходят выборы.
для избирателей тюменской об-

ласти, югры и ямала в общей слож-

ности изготовлено 82,6 тыс. откре-

пительных удостоверений по вы-

борам в облдуму (по 35 тыс. – для 
тюменцев и югорчан, 12 тыс. 600 
– для ямальцев). в этом году они за-

щищены от подделок цветовой гам-

мой, изображением государственно-

го герба и герба тюменской области, 
а также индивидуальным номером.

Любовь гОрДИенкО
в заГсе «вслух о главном» рас-

сказали, что это ни много и ни мало. 
день выпал на пятницу, а в конце 
недели такое количество регистра-

ций традиционно. в нынешнем году 
будет еще одна интересная дата – 
20.11.2011, но чтобы пожениться в 
этот день, молодожены тоже в оче-

редь не выстраиваются. 
свадебный бум в заГсе помнят  

7 июля 2007 года. тогда на юге тю-

менской области сыграли около трех-

сот свадеб. среди них и тюменец 
иван камельских. он признается, 
что не знает, почему тогда выбрали 
с супругой эту дату – просто так за-

хотелось. в итоге брак пришлось за-

ключать в заводоуковске, потому что 
свободных мест в тюменских заГсах 

не было. из-за проходившего тогда 
велопробега по трассе тюмень – за-

водоуковск опоздали на выкуп. так 
что понервничать пришлось немало.

«я считаю, что все эти круглые 
даты – ненужная мишура для людей, 
которые действительно любят друг 
друга. созданный вокруг них ажио-

таж лишь добавляет проблем молодо-

женам. обычно в такие даты цены на 
фото-, видеосъемку, аренду зала для 
торжества существенно подскакивают, 
при этом качество остается на преж-

нем уровне. свадьба – это торжество 
двух влюбленных сердец, и запом-

ниться она должна не круглой датой, а 
эмоциями», – считает камельских.

Татьяна крИнИцкая 

Фото семьи захаровых,  
поженившихся 11.11.11

11.11.11: тюменцы 
не суеверны

вот и прошла круглая дата –11.11.11.  
считается, что жениться в подобные даты –  
хорошая примета. зарегистрировать  
свои отношения в этот день захотели 73 пары.

кредит за два часа
с 14 ноября для клиентов, получающих зарплату на 
счет в западно-сибирском банке сбербанка россии, 
срок рассмотрения заявки на кредит составит не 
более двух часов. для оформления кредита клиенту 
необходимо предъявить паспорт и указать номер 
зарплатного счета в анкете-заявлении. 

открепительные листы – 
на участке
в тюменской области выдано более пяти тысяч 
открепительных удостоверений по выборам  
в тюменскую областную думу. 

комментарий
Психолог, коуч, к. п. н. ирина дурманова 
«Хорошо, когда люди помечают важные события символами, ритуалами, кра-

сивыми календарными датами и т. п. Это важные «кнопки» для запуска позитив-

ных программ, так называемые психологические «якоря», действующие на наше 
бессознательное... другой вопрос, что дальше. мой опыт работы с семейными 
парами показывает, что проблемы возникают тогда, когда люди по разным при-

чинам забывают, что их связали когда-то красивые отношения, взаимные симпа-

тии и высокие чувства. если молодожены понимают, что отношения и совмест-

ная жизнь в любви и согласии – это большой и постоянный труд, который требу-

ет согласования интересов и желаний, тогда весь символизм только в помощь». сб
ер

ба
нк

 р
ос

си
и 

оА
о

. Г
ен

ер
ал

ьн
ая

 ли
це

нз
ия

 Ц
б 

рФ
 №

14
81

 о
т

 3
0.

08
.2

01
0 

г.

реклама



18 ноября 2011 3подробности

распространение наиболее 
успешных практик в сфере ин-

формационных технологий, соз-

дание эффективной площадки 
для обмена опытом, а также вне-

дрение государственных и муни-

ципальных услуг в электронном 
виде стали основными направле-

ниями работы участников фору-

ма. в этом году участие в выстав-

ке приняли более 850 человек. в 
их числе руководители федераль-

ных, региональных и муници-

пальных органов власти, россий-

ские и международные эксперты, 
а также ведущие компании, рабо-

тающие в сфере информацион-

ных технологий.
Участники и гости форума 

могли побывать на различных 
секциях или круглых столах. 
среди них «Электронное пра-

вительство», «социальные ме-

диа», «информатизация здраво-

охранения», «информационная 

безопасность», «IT для бизне-

са», «облачные вычисления» и 
другие.

отмечается и высокий интерес 
к форуму. повсеместно в работу 
учреждений и предприятий внедря-

ются информационно-телекоммуни-

кационные технологии, создаются 
интерактивные модели управления. 
своими разработками в сфере IT 
поделились 35 экспонентов вы-

ставки, разместившие стенды на 
площади более 400 кв. м.

как отметил заместитель ми-

нистра связи и массовых комму-

никаций россии илья массух, 
информационные технологии – 
один из элементов модернизации 
страны. «та задача по модерни-

зации экономики, которую поста-

вил президент россии дмитрий 
медведев, успешно выполняется 
на местах. тюменская область 
– один из ярких примеров пра-

вильной диверсификации эконо-

инфотех
набирает ПоПулярность
Информационные технологии – один из элементов модернизации страны
всероссийский форум «Электронное правительство – 
современный механизм управления регионом»  
и специализированная выставка  
«информационные технологии тюменской области» 
прошли в тюменском технопарке. 

мики. мы будем говорить много 
об электронном правительстве. 
тюменская область замечена на 
федеральном уровне как один 
из лидеров в этой сфере. еще 
несколько лет назад, говоря об 
электронном правительстве, мы 
упоминали только москву и та-

тарстан. теперь есть успехи и у 
вас. надо отдать должное губер-

натору владимиру якушеву и его 
команде. считаю необходимым 
сохранять и увеличивать набран-

ные темпы развития информаци-

онных технологий», – сказал за-

меститель министра. он выразил 
уверенность, что в следующем 
году число участников «инфоте-

ха» превысит тысячу.
заместитель губернатора олег 

заруба также подчеркнул, что 
выставка «информационные тех-

нологии тюменской области» на-

бирает популярность. «трудно 
представить жизнь современных 
людей без информационных тех-

нологий. на стендах представле-

но много интересных решений», 
– сказал он.

Иван ЛИТкеВИч 
Фото Михаила каЛянОВа
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о политике

«мы постоянно направляем в по-

ликлиники молодых выпускников, 
тем более  что медицинские учебные 
заведения у нас есть. и все равно не 
хватает кадров. почему? текучесть 
большая? если в этом дело, тогда 
что предпринимается для закрепле-

ния кадров?» – обратился депутат 
владимир Подушко к заместителю 
директора департамента здравоох-

ранения надежде яниной, которая 
представила отчет об исполнении 
нацпроекта «здоровье».

она пояснила, что молодые спе-

циалисты после трудоустройства 
нередко уходят в декрет. «только 
среди молодых участковых тера-

певтов таких – 80%. они уходят 
на три года», – рассказала янина. 

общественному  
самоуправлению  
пригодится  
региональная 
программа

идею о разработке региональ-

ной программы развития терри-

ториального общественного само-

управления обсудили депутаты  
комиссии Гордумы по городскому 
самоуправлению на заседании 16 
ноября и пришли к выводу, что та-

кая программа нужна.
вывести работу по развитию 

общественного самоуправления 
именно на региональный уровень 
считает необходимым депутат аль-
бина селезнева. представителям 
общественного самоуправления из 
разных муниципалитетов будет по-

лезно пообщаться между собой, со-

бираться вместе, отметила она.
коллегу поддержал зампредсе-

дателя комиссии геннадий Чебота-
рев, который отметил, что подлинно 
народное, по-настоящему местное 
самоуправление реализуется имен-

но в территориальном обществен-

ном самоуправлении.
депутаты договорились пред-

ложение обдумать и инициативу 
такую на региональный уровень 
сформулировать.

Татьяна ПанкИна

доходы городской казны увели-

чатся на 50 млн 248 тыс. рублей. 
на эту же сумму возрастут и рас-

ходы.
половина суммы (25 млн 124 

тыс. рублей) поступила из Фон-

да содействия реформированию 
жкХ, вторая половина – из об-

ластного бюджета. напомним, 
что условия участия в программе 
фонда предполагают, что 5% сто-

имости ремонта оплачивают соб-

ственники жилья, остальные 95% 
расходов делят между собой попо-

лам фонд и бюджет субъекта рФ.
за счет средств тсж, коопера-

тивов или собственников жилья 
будет профинансировано 2 млн 
645 тыс. рублей, из них за счет 
бюджета города – 272 тыс. рублей. 
как пояснил председатель комите-

та Гордумы по бюджету, налогам и 
финансам юрий коновалов, жи-

тели выплатят эту сумму не сразу, 
а в течение трех-пяти лет.

Часть из них возвращаются из от-

пуска по уходу за ребенком в поли-

клиники, а часть – меняют работу.
замдиректора департамента рас-

сказала, что с лечебными учрежде-

ниями и студентами медакадемии 
заключаются договоры о после-

дующем трудоустройстве. однако 
законодательной базы, на основе 
которой выпускников можно было 
бы заставить идти работать в по-

ликлинику, нет, ведь они получают 
образование за счет федерального 
бюджета.

«в тюменской области много 
медицинских учреждений иной 
формы собственности, в том чис-

ле и частной, где люди за ту же 
самую зарплату могут работать 

с меньшей ответственностью», – 
рассказала янина.

Говоря о том, что делается для 
сдерживания текучки кадров, она 
напомнила о сентябрьском повы-

шении зарплаты. если за 9 месяцев 
2011 года средний доход врача со-

ставлял 24 тыс. 346 рублей, а медсе-

стры – 15 тыс. 679 рублей, то после 
прибавки врачи получают в сред-

нем 30 тыс. рублей, а медсестры –  
18 тыс. рублей.

в этом году медработники уча-

ствуют в программе по предоставле-

нию жилищных субсидий бюджетни-

кам. из 102 заявителей 80 уже живут в 
новых квартирах. кроме того, предо-

ставляется служебное жилье и еже-

годно составляются списки нуждаю-

щихся в детсадах. еще одной стиму-

лирующей мерой является ежегодный 
конкурс «лучший по профессии», 
который проводится уже пять лет.

Любовь гОрДИенкО 
Фото Владимира ОгнЁВа

в общей сложности капремонт 
семи домов обойдется в 52 млн 
983 тыс. рублей.

по словам юрия коновалова, 
при подаче заявки в фонд жкХ 
необходимость ремонта каждого 
дома детально обосновывается. 
берутся лишь те дома, которые 
требуют оперативного ремонта. 
таких домов в тюмени, по сло-

вам депутата, более двух тысяч. 
за последние три года отремон-

тировано при помощи фонда и 
собственными силами порядка 
400 домов. в текущем году это 
уже четвертая одобренная фон-

дом жкХ заявка.
общие параметры бюджета с 

учетом поправок будут выглядеть 
так: доходы бюджета за 2011 год 
составят 11 млрд 633 млн 722 тыс. 
рублей, расходы – 13 млрд 967 млн 
736 тыс. рублей.

Любовь гОрДИенкО

на заседании комиссии 15 ноября 
депутаты выяснили, что этот вопрос 
в последние годы никак не решается.

определенные городские тер-

ритории индивидуальной жилой 
застройки в Генеральном плане 
тюмени в перспективе определе-

ны, к примеру, под многоэтажную 
застройку. Частью дома ветхие, их 
снос сложности не представляет, а 
частью капитальные, сравнитель-

но новые здания, снос которых 
обойдется недешево. «для любо-

го застройщика экономика стро-

ительства многоэтажного дома с 
учетом отселения и сноса таких 
объектов никогда не сложится, и 
фактического сноса на этих тер-

риториях не будет, – выразил уве-

ренность глава комиссии сергей 
коробов. – но в связи с тем, что в 
градопланировочных документах 
эти территории остаются террито-

риями перспективной многоэтаж-

ной застройки, довольно сложно 
обосновать проведение там газо-

вых коммуникаций».
существует проблема гази-

фикации индивидуальной жилой 

застройки, расположенной в гра-

ницах земельных участков, функ-

циональное назначение которых 
не соответствует существующему 
землепользованию, согласился ди-

ректор департамента городского 
хозяйства александр Шпиренко. 
в качестве факторов, мешающих 
решению проблемы, он выделил 
такие, как отсутствие определенно-

го срока сноса частного сектора в 
рамках Генплана, что зависит в том 
числе и от экономической активно-

сти представителей строительной 
отрасли. да и строительство самих 
газовых сетей потребует времени и 
средств.

приблизиться к устранению 
противоречия решили таким обра-

зом: разработать план газификации 
частного сектора в том случае, если 
снос домов не запланирован до 2016 
года, а параллельно с этим прове-

сти ревизию зоны многоэтажной 
и индивидуальной жилой застрой-

ки в Генплане, где нужно, меняя 
функциональное назначение с пер-

спективного на фактическое. кроме 
того, комиссия предлагает всем де-

путатам Гордумы проанализировать 
состав своих избирательных участ-

ков, особенно там, где обозначенная 
проблема существует, и сформу-

лировать свои предложения в Ген-

план города. так, бесперспективных 
частных домов в центре, которые 
до сих пор отапливаются дровами и 
углем, должно стать меньше.

Татьяна ПанкИна

как сообщил «вслух о главном» 
начальник отдела по взаимодей-

ствию с политическими партиями 
и общественными объединениями 
областного комитета по делам на-

циональностей Эльшан джафаров, 
тюменский регион готовы предста-

вить в палате светлана ярославова 
(областное общественное движение 
«демография поколений»), виктор 
лопин (тюменский облсовпроф), 
ольга милованова (областное от-

деление всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «боевое 
братство») и Герой россии владимир 
Шарпатов (областное общественное 
движение «Чир»).

заметим, что тюменское собра-

ние региональных общественных 
объединений в конце октября ут-

вердило лишь одного кандидата  – 
светлану ярославову.

в то же время, как пояснил Эль-

шан джафаров, закон не запрещает 
желающим направлять свои до-

кументы сразу в москву, в адрес 
общественной палаты, не принимая 
участие в региональном собрании 
общественных объединений по вы-

движению кандидатов. трое из четы-

рех претендентов – лопин, Шарпа-

тов и милованова – так и поступили.
среди 15 кандидатов от УФо, 

по словам джафарова, представле-

ны все шесть уральских регионов. 
из них в палату попадут не шесть, 
как это было раньше, а пять чело-

век. сокращение квоты для УФо 
связано с созданием в россии но-

вого федерального округа – севе-

ро-кавказского.

«для того чтобы обеспечить его 
вакансиями членов общественной 
палаты рФ, от нескольких феде-

ральных округов взяли по одному 
месту. поэтому у нас их осталось 
всего пять. и это уже игра в рус-

скую рулетку – кто-то из шести ре-

гионов УФо не будет представлен в 
общественной палате», – пояснила 
«вслух о главном» светлана ярос-

лавова.
сейчас проходит последний из 

трех этапов формирования нового 
состава палаты. первые 42 члена 
назначает президент рФ, они, в 
свою очередь, выбирают 42 пред-

ставителей от общероссийских 
общественных организаций. по-

следнюю треть состава выбира-

ют ранее избранные две трети из 
представителей региональных об-

щественных объединений. о сво-

ем решении они должны объявить 
до 28 декабря.

напомним, что один кандидат 
из тюменской «четверки» ранее 
уже представлял регион в обще-

ственной палате – это светлана 
ярославова, в 2006 году она была 
избрана в первый созыв палаты. 
вместе с ней в этот орган входил 
тюменский академик владимир 
мельников, который потом был 
переизбран в созыв 2008 года. в 
состав палаты 2010 года от нашего 
региона входит лидер тюменских 
молодогвардейцев Павел беляв-
ский, сейчас он должен будет сло-

жить полномочия.
Любовь гОрДИенкО

Четверо от областикак закреПить кадры в Поликлиниках?
в общественную палату российской федерации намерены 
попасть четыре кандидата от тюменской области. 
они вошли в список 15 претендентов от уральского 
федерального округа, который был утвержден  
16 ноября на специальной межрегиональной конференции 
общественных объединений уфо в екатеринбурге.

Почему, несмотря на ежегодное пополнение штата 
врачей выпускниками медакадемии, в тюменских 
поликлиниках их не хватает? таким вопросом 
озадачились депутаты тюменской городской думы на 
заседании комиссии по социальной политике 15 ноября.

фонд жкх  
софинансирует 
фонд содействия реформированию жкх 
профинансирует ремонт семи ветхих домов в тюмени. 
соответствующие поправки в бюджет города за 2011 год 
рассмотрели 16 ноября на заседании комитета гордумы 
по бюджету, налогам и финансам.

снести нельзя  
газифицировать
«вилка» между необходимостью 
обеспечить частный 
сектор города газовыми 
коммуникациями и отсутствием 
возможности это сделать  
в силу объективных причин 
привлекла внимание депутатов 
комиссии городской думы  
по экономической политике.
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в википедии, например, про нее 
написано, что она – дочь бывшего 
министра экономики евгения ясина, 
ныне – научного руководителя выс-

шей школы экономики. в этом году 
вышла в свет автобиографическая по-

весть ирины евгеньевны – «история 
болезни», в которой она откровенно 
рассказывает о том, как училась жить 
с диагнозом «рассеянный склероз», 
неизлечимой болезнью. сегодня яси-

на активно выступает за внедрение 
в российских школах инклюзивного 
образования, за доступную среду для 
людей с ограниченными возможно-

стями здоровья... трудно перечислить 
все темы, которые ее интересуют.

по результатам опроса «самые 
авторитетные эксперты россии», ор-

ганизованного в мае 2000 года служ-

бой изучения общественного мнения 
«VP-T» совместно с «независимой 
газетой», заняла 39 место в списке са-

мых авторитетных экспертов страны 
по внутриполитическим вопросам.

– Журналист, экономист, об-
щественный деятель – как вы рас-
пределяете свои силы, что для вас 
важнее, интереснее?

– интереснее для меня, конечно, 
журналистика, потому что это мое 
призвание, я работаю журналистом 
уже третий десяток лет. а обществен-

ная деятельность – это то, что ты не 
можешь запланировать. сейчас это 
дело семьи макаровых: парня обви-

нили в педофилии, в изнасиловании 
собственной дочери, посадили на  
13 лет. его жена уверена, что обвине-

ние изначально строится на ошибке. 
лаборант перепутал анализы, была 
повторная экспертиза, однако ее в 
материалы уголовного дела не вклю-

чили. сомнений добавили показания 
психолога, которая увидела в рисунке 
девочки сексуальный подтекст.

мой темперамент таков, что я не 
могу с этим мириться, не могу мол-

чать в таких ситуациях. мне хочется 
что-то сделать. поэтому обществен-

ная деятельность – это такая нагрузка.
а экономистом я ни дня в своей 

жизни не работала, у меня просто об-

разование экономическое. я, скорее, 
переводчик с экономического языка на 
русский – вот что такое моя профессия.

– Ваша общественная деятель-
ность носит «социально груст-
ный» характер, как удается не ска-
тываться в пессимизм? Можно ли 
жить долго в состоянии войны с об-
стоятельствами, с чиновниками?

– я не согласна с определением – 
«социально грустный» характер. да, 
мы имеем дело со стенами, которых 
не должно быть. но все-таки мы их 
разрушаем. например, ситуация с 
образованием детей-инвалидов: за 
десять лет наша страна сильно про-

двинулась в этом вопросе. конечно, 
приходится двигаться через тернии, 
а терний – до фига, и хотелось бы 

работала в конце 1990-х годов. там я 
много читала, слушала, напитывалась 
информацией и не стеснялась задавать 
разные вопросы. я просто очень много 
слушаю умных людей, хожу на разные 
семинары, лекции, много читаю и та-

ким образом держусь на плаву.
– Почему вы в свое время не 

остались жить за границей?
– я считаю значимой поговорку: 

где родился, там пригодился. к тому 
же я так воспитана, что для меня важ-

ны могилки, вещички моих родных… 
кто же будет ходить на могилку к 
моей бабушке, если я уеду? мне не-

приятно даже думать об этом. я чув-

ствую, что без этого мне будет плохо. 
и потом – кому нужен за границей 
журналист, который пишет на рус-

ском языке? ведь кроме материаль-

ных вещей в жизни есть еще и такое 
чувство, как ощущение собственной 
значимости. вот оно в россии у меня 
намного выше, чем в любом другом 
месте мира. тут я – своя, а там – чу-

жая. поэтому я и не осталась, хотя у 
меня были возможности. и не жалею.

– но принято считать, что про-
фессионалов по-настоящему ценят 
именно за границей, там можно  
реализовать свой потенциал…

– Геологи, физики и люди подоб-

ных профессий действительно за 
границей супервостребованны и су-

пер-уважаемы. но опять же: не будем 
путать материальную составляющую 
с социальной. я уверена, что на ро-

дине ты всегда более социально зна-

чим, чем в гостях. или, как говорили 
в советские времена, не надо путать 
туризм с эмиграцией. нужно быть 

на то, как он устал, как он пло-

хо выглядит, как он поздно при-

шел с работы и т. д. понимаете?  
я видела, что папа работает сверх 
своих сил. и время ему досталось не-

простое. сейчас, когда сто с лишним 
долларов за баррель, быть министром 
экономики легко и приятно. а тогда…

но я считаю, что папка сделал 
великое дело, он принял участие в 
том, чтобы развернуть страну в пра-

вильном направлении.

– Многие в нашей стране свя-
зывают с именем егора гайдара 
пустые прилавки, дефолт… есть 
ли у вас для таких людей корот-
кий, но ясный контраргумент?

– Хочу сначала уточнить: пу-

стые прилавки надо связывать не 
с именем Гайдара, а с именами его 
предшественников. при Гайдаре 
как раз все появилось.

Что бы я ответила? во-первых, 
читайте книжки, там все написано. 
во-вторых, имейте смелость срав-

нивать то, что было, и то, что стало. 
имейте смелость анализировать свои 
действия: где вы просчитались, где 
недоглядели, переоценили себя, где 
просто лежали на диване. и не надо 
винить во всем какого-то третьего.  
в первую очередь нужно искать ответ 
в собственной жизни. жаль, ответ не 
получился коротким. а вообще – исто-

рия все расставит по своим местам.
– Вы состояли в компартии? 

если да, то в какой момент изме-
нили свои взгляды? чем вам дороги 
либералы? В чем они слабы?

– в компартии не состояла. я ком-

сомолкой была. свои политические 

их поменьше. тем не менее у нас 
есть позитивные изменения. напри-

мер, мы три года добивались, чтобы 
в школе № 1162 в южном бутово в 
москве, где учится мой подопеч-

ный кирилл дроздков, установили 
специальное устройство для детей с 
ограниченными возможностями. до-

бились. и сейчас в этой школе учатся 
уже четверо детишек на колясках!

конечно, это прямая обязанность 
государства, но оно устраняется от ре-

шения таких задач. видимо, для этого 
и нужны общественники. к тому же 
осознание собственной важности от 
положительных результатов очень 
сильно поддерживает в жизни. ка-

жется, все, устала, вот сейчас брошу и 
ничего не буду делать. ну и ничего не 
меняется. поэтому встаешь, отряхива-

ешься и идешь дальше делать.
– Вы получали образование во 

времена Советского Союза, насколь-
ко современны ваши знания об эко-
номике? где и как вы повышаете 
свой профессиональный уровень?

– действительно, я получала об-

разование еще в советском союзе.  
и никакого отношения к современной 
экономике оно не имеет. моей шко-

лой был Центральный банк рФ, где я 

абрамовичем или ребенком абрамо-

вича, чтобы легко рассуждать: я по-

еду, и все у меня там будет хорошо. 
поеду и что буду делать? денег, кото-

рые я зарабатываю здесь на нормаль-

ную жизнь, там мне хватит на две не-

дели. а потом? считаю, что нужно не 
уезжать, а менять к лучшему жизнь –  
в своем районе, городе, стране.

– Вы чувствуете себя востребо-
ванной как журналист?

– более чем. я чувствую свою 
важность и значимость каждый 
день. серьезно. когда я пишу и го-

ворю, я слышу эхо.
– Вы следили за работой ваше-

го отца на посту министра эконо-
мики? как оцениваете его работу 
на этой должности?

– конечно, это была середина 
1990-х годов, я уже работала жур-

налистом. когда ты дочь, жена или 
мать, ты всегда больше смотришь 

взгляды не меняла с тех пор, как они 
у меня появились – в конце 80-х –  
начале 90-х годов. я против авто-

ритаризма, государственного вме-

шательства. я считаю, что нужно 
доверять людям и надеяться на их 
инициативу и силу. либерализм – это 
учет мнения слабого, мнения всех и 
ни минуты не подавление сильным 

слабого, что очень важно. я остаюсь 
либералом так же, как мой отец. и 
мне нравится в этой ипостаси.

слабость носителей либеральных 
идей, по-моему, в том, что им хочет-

ся создать для себя условия потеплее. 
более того, наши так называемые ли-

бералы при случае строят компартию 
или автомат калашникова собирают. 
и это очень большая проблема. но 
это проблема страны, а не проблема 
либеральных идей.

– Вы довольно часто бываете в 
регионах, что дают такие поезд-Ирина яСИна: 

для меня важно ощущение 
собственной знаЧимости
Об эмиграции, региональной журналистике и егоре гайдаре 
журналисты из регионов хорошо знают ирину 
ясину. для них она прежде всего – руководитель 
клуба региональной журналистики «из первых уст». 
она собирает интересных экспертов и не стесняется 
задавать им неудобные вопросы. знакома ясина 
и молодежи – будущее россии она традиционно 
приглашает на семинары «я думаю!», призывая 
«активно задуматься о прошлом, настоящем и 
будущем». ирина ясина – экономист и журналист, 
член президентского совета по развитию гражданского 
общества и правам человека, вице-президент фонда 
«либеральная миссия».

«Я очеНь МНоГо сЛушАю уМНых 
Людей, хожу НА рАзНые сеМиНАры, 
ЛеКЦии, МНоГо читАю и тАКиМ 
обрАзоМ держусь НА пЛАву».

 «КроМе МАтериАЛьНых вещей  
в жизНи есть еще и тАКое чувство, КАК 
ощущеНие собствеННой зНАчиМости. 
вот оНо в россии у МеНЯ НАМНоГо 
выше, чеМ в ЛюбоМ друГоМ Месте 
МирА. тут Я своЯ, А тАМ – чужАЯ».   

ки? какой вы видите региональную 
журналистику: в чем ее сила, сла-
бость? что делать для достойно-
го существования в профессии?

– любая поездка в регионы – это 
страшно интересно и познавательно, 
а я человек очень любознательный.  
мне правда все интересно. кроме 
того, я знакомлюсь с людьми, ко-

торые мне милы. я просто люблю 
свою страну и, познавая ее, получаю 
удовольствие.

региональная журналистика зави-

сит от личных качеств каждого кон-

кретного человека так же, как москов-

ская и любая другая журналистика. 
если есть человек, смелый и талантли-

вый, то его читают. талантливый – это 
самое главное. региональная журнали-

стика должна перестать оправдывать 
собственные проблемы внешними 
обстоятельствами. ответь сам себе на 
вопрос: а талантливо я это сделал? по-

чему не напечатали: потому что тема 
опасная, немодная, или потому что я 
недоработал, недожал? Господа, нам 
надо еще и над собой работать!

– Вы можете нарисовать пор-
трет нового поколения, ориентируясь 
на участников семинара «я думаю!»?

– новое поколение – это кайф!  
в конце ноября у нас пройдет семи-

нар «я думаю!» для ребят, которые 
написали эссе, посвященное 20-ле-

тию свободной россии. рожденным 
в 1990 году (плюс-минус год-два) мы 
предложили написать эссе «я родил-

ся в свободной россии». Это люди, 
которые не помнят и никогда не жили 
в стране, в которой я жила. Честно 
скажу: я получила огромное удоволь-

ствие, читая эти эссе. они намного 
более свободные люди, чем мы. не-

много более циничные, чем мне бы 
хотелось. в них немного романтизма. 
но, видимо, это надо пережить. зато 
они в основном люди с чувством соб-

ственного достоинства. Эти их каче-

ства вселяют в меня надежду.
Беседовала  

Валерия каБакОВа 
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статистика
«распадская» объявила об 

обратном выкупе своих акций с 
рынка. можно ли на этом зара-
ботать?

отвечает директор представи-

тельства зао иФк «солид» в г. 
тюмень дмитрий  Пономарев:

– действительно, на этой не-

деле стало известно о намерениях 
«распадской» скупить с рынка до 
10% акций по цене 150 руб. за шту-

ку, что выше текущих котировок 
на 50%. таким образом, компания 
может потратить на buy-back около 
$382 млн, то есть практически все 
свободные денежные средства, что 
уже само по себе должно вызвать 
у инвесторов настороженность. 
помимо этого, нельзя забывать о 
том, что совсем недавно группа 
«евраз», владеющая 40% акций 
«распадской», хотела избавиться от своего пакета и не сделала этого лишь 
из-за нестабильной ситуации на рынке. видимо, желающих приобретать 
проблемный актив за предлагаемую цену просто не нашлось. 

Что же касается вероятности заработать на предъявлении акций к 
выкупу, то она, конечно, есть, но надо понимать, что у акционеров 
будет выкуплен не весь пакет, а лишь малая его часть. нужно также 
учитывать накладные расходы, которые понесет акционер, участвую-

щий в byu-back. 
Участники рынка в ближайшие недели, скорее всего, будут отыгрывать 

вышедшую новость, однако движения будут иметь исключительно спекуля-

тивный характер. Фундаментал компании после завершения процедуры об-

ратного выкупа ухудшится, что найдет свое отражение в дальнейшем сни-

жении капитализации компании. многие акционеры «норникеля», кото-

рый недавно завершил аналогичную процедуру, как никто другой понимают 
это. а если учесть, что после buy-back ликвидность акции «распадской» 
сократится, то их инвестиционная привлекательность заметно ухудшится 
(из состава индекса MSCI Russia их уже исключили).
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рост промышленного производства в россии в октябре составил 3% в 

годовом исчислении.
международные резервы россии за неделю снизились на $1,8 млрд, до 

$516 млрд.
USD 30,7 (+8 коп.)
на международном валютном рынке продолжается наступление доллара 

сШа на евро. Участники рынка скептически относятся к тому, что пере-

становки в правительствах Греции и италии помогут исправить ситуацию с 
госдолгом этих стран. пессимизм на европейских площадках нарастает, что 
находит свое выражение в непрекращающемся росте доходности итальян-

ских гособлигаций. Что касается курса российского рубля, то за последнюю 
неделю он ослаб к доллару, но укрепился к евро. давление на отечествен-

ную валюту оказала коррекция на рынке нефти, поддержку – сжатие лик-

видности на внутреннем рынке. стоимость однодневных кредитов на рын-

ке мбк по-прежнему превышает 5% годовых. 
в ближайшие дни серьезных изменений стоимости бивалютной корзины 

не ожидается.
нефть 111,5 USD/бар. (-1,4%)
на рынке нефти произошло снижение котировок из-за укрепления долла-

ра сШа на рынке Forex. между тем в настоящее время наблюдается сниже-

ние ценового спрэда между сортами американской (WTI) и североморской 
нефти (Brent). первые выглядят более стабильно, что обусловлено неплохой 
американской макростатистикой и ожиданиями оживления спроса на топли-

во со стороны сШа. нефть марки Brent, напротив, находится под давлением 
на фоне разрастания европейского долгового кризиса и на идеи снижения 
спроса на энергоносители со стороны европейских потребителей.

в краткосрочной перспективе на рынке нефти может произойти неболь-

шой отскок котировок вверх.
индекс ммвб 1490 пунктов (+1%)
на российском фондовом рынке продолжается активная борьба вокруг 

отметки 1500 пунктов по индексу ммвб. движение  по-прежнему задает 
европа со своими долговыми проблемами. динамика российских «голубых 
фишек» является разнонаправленной: лучше рынка в последние торговые 
сессии выглядели бумаг» нефтегазовых компаний, хуже – акции металлур-

гических компаний и банков. во «втором эшелоне» неплохое восхождение 
продемонстрировали обыкновенные акции Холдинга мрск, которые, на-

конец, включили в индекс MSCI Russia. впрочем, имеет смысл подумать 
над фиксацией прибыли в данных бумагах.

в среднесрочной перспективе у российского рынка акций есть неплохие 
шансы на умеренный рост.

акции нлмк обыкновенные 69 руб. (-5,5%)
новолипецкий металлургический комбинат представил на этой неделе 

отчетность за 9 месяцев и III кв. текущего года, подготовленную в соответ-

ствии со стандартами US GAAP. несмотря на то, что чистая прибыль ком-

пании за 9 месяцев выросла на 9% – до 1,2 млрд, III кв. выдался для нлмк 
неудачным. в период с июля по октябрь чистая прибыль нлмк рухнула в 
2,6 раза по сравнению со II кв. – до $225 млн. причина заключается в суще-

ственном ухудшении ситуации на рынке стали на фоне развития долгового 
кризиса в еврозоне, что стало следствием снижением спроса и цены на про-

дукцию компании.
 с точки зрения теханализа снижение котировок акций нлмк может 

продолжиться.
Инфромация подготовлена представительством  

ИФк «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

ставки По вкладам ПоШли вверх
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финансовый индикатор 10.11 – 17.11.2011

банк «агроПром-
кредит» предлагает  
«ипотечный ломбард»
линейка потребительских 
кредитов банка 
«агроПромкредит» 
пополнилась новым 
предложением для частных 
клиентов – тарифным планом 
«ипотечный ломбард». 

кредит оформляется под залог 
недвижимости на неотложные нуж-

ды, а также на покупку жилья или 
коммерческих помещений. макси-

мальный кредитный лимит по ново-

му тарифному плану составляет до 
30 млн рублей.

«программа «ипотечный лом-

бард» продолжает линейку за-

логовых потребительских креди-

тов банка, – рассказывает заме-

ститель председателя правления 
оао кб «аГропромкредит» 
Павел ильин. – ее особенностями 
являются увеличенный лимит кре-

дитования, возможность оформить 
кредит в рублях, долларах сШа 
или евро, а также отсутствие обяза-

тельного поручительства. при этом 
при сумме кредитования до 10 млн 
рублей подтверждать свой доход за-

емщику не потребуется».
кредитный лимит для клиен-

тов москвы, московской области, 
санкт-петербурга и ленинград-

ской области составляет от 1 млн 
до 30 млн рублей, а для заемщиков 
остальных субъектов рФ – от 300  
тыс. до 15 млн рублей. кредит вы-

дается в размере от 10% до 50% от 
оценочной стоимости залога.

обеспечением по кредиту мо-

гут выступать квартира, дом с зе-

мельным участком, на котором он 
расположен, или коммерческая 
недвижимость. базовая процент-

ная ставка по кредиту в рублях рФ 
составляет 16%, в долларах сШа 
– 13%, в евро – 11% годовых, ито-

говая ставка рассчитывается инди-

видуально. срок кредитования – от 
6 до 60 месяцев.

дополнительную информацию 
можно узнать на сайте банка: www.
apkbank.ru, или по телефону Call-
центра: 8-800-100-80-08, а также в 
офисе тюменского филиала банка 
по адресу: ул. хохрякова, 47, тел. 
(3452) 540-340.

ее участниками могут стать как 
работающие, так и неработающие 
пенсионеры, оформившие в период 
с 14 ноября 2011 года по 31 января 
2012 года социальную карту и осу-

ществившие денежные перечисле-

ния через территориальные органы 
пенсионного фонда рФ. от банка 
им будет переведена на карточный 
счет единовременная выплата в 
размере 350 рублей. 

акция проходит как на терри-

тории Ханты-мансийского авто-

номного округа, юга тюменской 
области, так и в кургане и стре-

жевом (томская область), сообща-

ет пресс-служба Ханты-мансий-

ского банка.
пенсионеры являются одни-

ми из самых добросовестных и 
аккуратных клиентов, отмечает 
вице-президент финансовой орга-

низации игорь дойников. «для 
особой категории клиентов Хан-

ты-мансийского банка, которыми 
являются представители старшего 
поколения, систематически прово-

дятся различные поощрительные 
мероприятия – розыгрыши призов 

и ценных подарков, стимулирую-

щие лотереи, разрабатываются бо-

нусные программы, специализи-

рованные кредитные и депозитные 
продукты. данная акция как раз из 
разряда поощрительных. мы пере-

числяем денежный бонус новым 
держателям социальной карты и 
прилагаем к ней развитую сеть 
банкоматов, информационно-пла-

тежных киосков и офисов, а также 
возможность в любое удобное вре-

мя получать наличные, совершать 
покупки в магазинах, оплачивать 
коммунальные услуги, вносить 
плату за электричество, газ, до-

машний и мобильный телефоны. 
социальная карта пенсионера, 
помимо всего прочего, имеет ряд 
преимуществ – бесплатное обслу-

живание, повышенный процент, 
начисляемый на остаток средств», 
– добавил игорь дойников.

единая справочная служба тю-
менского филиала ханты-ман-
сийского банка: (3452)455-277.

Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций1971 – 15.04.2011 г. реклама

Прибавка к пенсии!
ханты-мансийский банк проводит акцию «Прибавка 
к пенсии!» среди держателей социальных карт. 

Ханты-Мансийский банк – универсальная кредитная организация 
федерального значения, имеющая диверсифицированную ресурсную 
базу и осуществляющая весь спектр операций на финансовом рынке. 
Действуют 13 филиалов, а так же более 140 дополнительных, кре-
дитно-кассовых и операционных офисов и операционных касс. Функ-
ционирует представительство в г. Прага (чешская республика).

средний размер вкладов в ин-

тервале от 100 до 400 тыс. руб. на 
1 октября составил 190,5 тыс. руб., 
от 400 до 700 тыс. руб. – 533,2 тыс. 
руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. 
– 813,2 тыс. руб.: средний размер 
вкладов в этих интервалах вырос в 
пределах 0,1-0,8%. средний размер 
вклада свыше 1 млн руб. – 4208,5 
тыс. руб., он увеличился на 1,5%. 

исследование процентных ста-

вок по вкладам в 100 крупней-

ших розничных банках показало, 
что в конце III квартала и октябре 
2011 года произошел их разворот от 
снижения к движению вверх. в ре-

зультате 57 из 100 банков увеличили 
свои ставки по вкладам, а оставши-

еся банки в основном оставили их 
без изменения.

средний уровень процентных 
ставок (взвешенных по объему 

вкладов) на 1 ноября по рублевым 
годовым вкладам в размере 100 тыс. 
руб. составил 6,9% годовых, для 
вкладов в размере 700 тыс. руб. – 
7% (повышение на 1,4 п. п.). Ука-

занные ставки выросли сильнее 
обычных средних, что отражает бо-

лее быстрое изменение процентной 
политики крупнейших розничных 
банков.

таким образом, банки, наблю-

дая продолжающееся замедление 
притока средств во вклады, а также 
относительное снижение ликвидно-

сти на межбанковском рынке, стали 
активнее укреплять свою ресурс-

ную базу за счет средств населения.
в III квартале из-за ослабления 

курса рубля к корзине валют вырос-

ла доля депозитов в иностранной 
валюте с 18% на 1 июля до 19,3% 
на 1 октября, что означает возврат 

к уровню начала года. дальнейшие 
изменения в валютной структуре 
будут зависеть от динамики курса 
рубля. по оценкам асв, к концу 
2011 года доля вкладов в иностран-

ной валюте сохранится в диапазоне 
18-20% с последующей тенденцией 
к снижению.

рыночная доля 30 крупнейших 
по объему вкладов населения бан-

ков продолжила снижаться – с 77,9 
до 77,5%. в первую очередь это из-

менение вызвано сокращением доли 
сбербанка на рынке вкладов с 46,9 
до 46,4%.

в III квартале 2011 года наи-

более высокие темпы прироста 
вкладов показали банки москов-

ского региона – 9,9%, что, скорее 
всего, связано с более высокими 
доходами населения в регионе, го-

ворится в сообщении асв. также 
быстро из-за курсовой переоценки 
росли вклады в «иностранных» 
банках (со 100%-ным участием 
нерезидентов в капитале) – 7,7%. 
вклады физических лиц в сете-

вых многофилиальных банках (без 
учета сбербанка) увеличились на 
3,5%, а в региональных банках – 
на 3,4%. 

вклады физических лиц в банках – участниках 
системы страхования вкладов за 9 месяцев 2011 года 
увеличились на 11,2%, до 10896,9 млрд руб.  
(в январе – сентябре 2010-го на 18,6%). развитие  
рынка вкладов физических лиц в III квартале  
2011-го проанализировала государственная 
корпорация «агентство по страхованию вкладов».
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инвестиционные идеи

что происходит?
для внимательного наблюдателя 

финансовые рынки в этом году – чи-

стый, без примеси скепсиса, науч-

ный восторг. поясню подробно. будь 
вы, например, биологом с уклоном 
на бабочек (да простят меня специ-

алисты, так и не решился использо-

вать корректное слово «лепидопте-

ролог» в наше и без того тревожное 
время), таким, знаете, настоящим – с 
сачком. будь вы им, вы наверняка бы 
каждый сезон ходили в интересней-

шие походы за новыми экземпляра-

ми для коллекции. кто-то в турции в 
сотый раз подряд в баре тестирует на 
прочность печени свой олинклюзив, 
а вы на лужайки – охотиться безо 
всяких гарантий, что сами не станете 
жертвой лесных комаров, которые, 
снисходительно улыбаясь вначале 
от вида сачка, потом,  кажется, на-

чинают еще больше бычиться. со 
стороны никто никогда бы не понял 
той дикой радости, которую вызыва-

ла бы у вас действительно стоящая 
чего-то для какого-нибудь подвида 
редко встречающаяся в ареале ли-

чинка, которую вы отыскали спустя 
25 лет после того, как описали, по 
данным архивов, в своем выпускном 
дипломе. 99,99% населения земного 
шара плевать хотели на эту находку 
и никогда ее не оценят. 

но речь даже не совсем об этом. 
представьте, что, будучи таким вот 
узкопрофильным биологом-бабочни-

ком, отправившись в который раз на 
известную вам поляну проверить кое-
какие догадки относительно специ-
фики поведения шелкопряда перед 
грозой, вы вдруг обнаруживаете, что 
по поляне расхаживают живые ма-

монты, над которыми вместо бабочек 
весело кружат, чирикая что-то под 
нос, реальные птеродактили. Грибов 
вы при этом в процессе вроде не ели. 
с точки зрения эмоций от масштаба 
открытия, в этот момент вся ваша 
культурологическая подготовка от 
вуза до этой вылазки даст большую 
трещину, мир милых вам бабочек со-

жмется в списке ценностей до моле-

кулы, и вы обязательно скажете что-
нибудь интеллигентно-матерное про 

то, что проблематика оказалась не-

сколько шире, чем вы предполагали, 
выбирая специализацию. 

Чего не может быть в жизни, на 
фондовом рынке уже произошло. ма-

монты необъяснимым образом ока-

зались живы, их скелеты вылезли из 
музейных шкафов и кружат по поляне, 
и нет никакой возможности игнориро-

вать их появление. рынок акций вы-

глядит ловлей блох на их шкурах. не 
то чтобы совсем бесперспективное за-

нятие, но явно не определяющее. оси 
сместились, материки разъезжаются, 
инвестиционный климат сломался, 
тектонический сдвиг в режиме он-

лайн. вы понаблюдайте, это все проис-

ходит на наших с вами глазах. Чистый 
восторг. осталось только понять, как 
перевести его в чистую прибыль. 

главная тема
вот подлинный бриллиант. в кон-

це прошлой недели, в самый жар ис-

терики по поводу итальянских дол-

гов и того, как они могут легко и не-

принужденно похоронить всю евро-

пу, агентство Standard & Poor’s сде-

лало рассылку клиентам о снижении 
кредитного рейтинга Франции. Это 
означало, что здание прогорело и 
пожар переезжает в соседнее. Через 
два часа было сделано объявление о 
том, что эта рассылка была ошибкой 
(ошибка – Франция, ошибка – сни-

жение рейтинга, ошибка – разослать 
сообщение или ошибка была в его 
адресатах, интересно?). за эти два 
часа ожидания ребята из агентства 
(здесь просится слово агенты) чуть 
не уничтожили рынки. одно невер-

но отправленное письмо, и все. и 
не надо было бы никаких дефолтов, 
сборищ первых лиц, референдумов. 
но – «ошибка». в футболе, кстати, 
если даже нападающий нарушил 
правила и уже после свистка судьи 
треснул по воротам, вратари стара-

ются не пропускать мяч, даже зная, 
что его не засчитают. плохой знак, 
говорят, пропускать – даже если не 
по правилам. Что-то в этом есть. 

Это лишь маленький эпизод на 
самом деле, но интересный. сложно 
ведь на ровном месте в такой момент 
ошибиться. подготовили заранее 

текст, чтобы потом не терять время? 
показывали в шутку новичкам: «смо-

три, удаляем из шаблона италия, 
пишем Франция, нажимаем «отпра-

вить», и все валится» и нечаянно-та-

ки нажали? конечно же, в европе те-

перь опять отчаянно требуют запре-

тить рейтинговые агентства совсем. 
мол, эти рейтинги только вводят 
инвесторов в заблуждение и угрожа-

ют стабильности в мире. но с тем 
же успехом можно запретить термо-

метры и часы. они могут показывать 
правильно или врать, но только люди 
все равно будут мерить температуру 
и время. и как только станет совсем 
жарко, а времени останется совсем 
мало, люди это поймут. и в этом 
смысле – ошибка агентства Standard 
& Poor’s, как ни странно, говорит нам 
о том, что инструмент по-своему, но 
работает. все мы еще раз предупреж-

дены: хотели они сами того или нет, 
но они сделали свою работу. никто не 
может дать гарантий, что Франция не 
будет следующей.

Тренды недели
рост доходности итальянских 

облигаций на рекордный за 14 лет 
максимум происходит из-за падения 
их цены. падение происходит из-за 
массовых продаж этих бумаг. инве-

сторы распродавали италию так от-

чаянно, что еЦб  не успевал выкупать 
этот слив, чтобы хоть как-то держать 
итальянский долг на плаву. забавно, 
что продавали инвесторы, а вино-

ват остался сильвио берлускони. 
по сути, мы имеем дело с новым ин-

струментом политического давления. 
люди на биржах выводят из равнове-

сия котировку, голова у политика летит 
с плеч, вслед за облигациями. прямой 
связи нет, как нет ее, к примеру, между 
снижением акций лУкойла на -2% 
за день и производительностью труда 
его сотрудников на месторождении 
в этот день. Это просто разные люди 
– работают с акциями и на месторож-

дении. падение облигаций италии 
может говорить не только о проблемах 
италии (их никто и не отрицает). оно 
может говорить еще и о проблемах 
тех, кто владеет ее облигациями – на-

пример, европейских банков, которым 

для того, чтобы вытащить хоть какие-
то деньги для бизнеса, приходится 
тупо распродаваться. и вот эту-то про-

блему смена правительства в италии 
точно не решит, потому как это не их 
проблема. сразу же после небольшой 
паузы на смене состава правительства 
облигации италии продолжили па-

дать, а доходность продолжила подни-

маться. а лУкойл, например, вчера 
среди дня перестал снижаться и даже 
немного рос, но там никого вроде бы 
не меняли. а истории-то про одно и то 
же, вы не находите?

все это, очевидно, свидетель-

ствует о том, что финансовые про-

блемы никуда не денутся, как ни 
меняй сейчас лица на телеэкранах. 
долговой кризис в европе не может 
в одночасье исчезнуть вслед за па-

рой фигур на доске. он есть, и он 
увеличивается в размерах. перспек-

тива возможных списаний рождает 
ожидание возможных вливаний в 
зоне евро, что рождает два тренда:

• рост доллара против евро (еще не 
«уход от рисков из всех активов», пока 
лишь игра в перспективу увеличения 
массы евро, но одно может следовать 
за другим без предупреждения).

• Удержание на высоких уровнях 
цен на сырьевые товары, так как 
увеличение денежной массы для 
ограниченных ресурсов является ни 
чем иным как инфляцией. 

и вот он вопрос про чистую при-

быль – что возьмет верх, первое или 
второе? Уход от рисков или вздутие 
пузыря дальше (чтобы уйти от ри-

сков чуть позднее и с чуть большим 
хлопком). или сначала схлопывание 
и еще один рыночный провал, а уже 
потом накачка по уже такой привыч-

ной схеме? 
сейчас очень много говорят о тех-

нической картинке, сложившейся на 
российском рынке акций – так называ-

емом «треугольнике», когда после рез-
кого движения амплитуда колебаний 
начинает снижаться с каждым днем 
и рынок замирает на текущем уров-

не для еще одного резкого движения 
вверх или вниз (не рекомендуем пы-

таться гадать, реагируйте на само дви-

жение, когда оно начнется). в какой-то 
степени «треугольник» – очень верное 
наблюдение. куда бы рынок ни дви-

нулся, он на само деле будет двигаться 
еще дальше в угол ровно той же самой 
с точки зрения геометрии ситуации. 

риски вложений в акции с этих уров-

ней все еще очень и очень велики. 

Лидеры рынка
в данный момент у рынка акций 

нет идей и, соответственно, лиде-

ров. идеи с депозитами, валютной 
диверсификацией и (все еще может 
быть) драгметаллами сохраняют 
свою актуальность. 

Повод для размышлений
в заключение отмечу рост акций 

Walt Disney на 2,5% на этой неделе. не-

смотря на кризис, компания превзошла 
ожидания аналитиков в последнем квар-

тале. на фоне проблем у европейских 
политиков микадо-маус с друзьями 
умудряется сохранять куда большее до-

верие инвесторов и вот почему. дело 
в том, что дети инвесторов ничего не 
знают про треугольники, волны Эллиота 
и циклы кондратьева. и им либо нра-

вится, либо нет. а устами младенца… 
если бы только у нас были какие-нибудь 
такие акции, я бы смело порекомендо-

вал вам такой портфель: на 20% взять 
карлсона (может взлететь), на 30% 
винни-пуха (медвежья стратегия на 
случай падения), а на оставшиеся 50% 
мы сделали бы кризису «ну, погоди!» и 
все же поймали бы тренд. У меня очень 
хороший финансовый консультант по 
этим вопросам, поверьте. и пока ры-

нок акций не вышел из треугольника, 
она вкрадчиво спросила меня, буду ли 
я катать ее сегодня на санках и что я ду-

маю по поводу «кота в сапогах» в эти 
выходные. думаю, сделке быть, я всег-
да ее слушаюсь. Увидимся ровно через 
неделю прямо на этих страницах. 

Александр пАрФеНов,
аналитик компании «унисон Капитал»

задаЧа о треугольнике

записки инвестора

Целый ряд российских компаний 
за 9 месяцев 2011 года и по итогам 
2011 года могут выплатить своим 
акционерам достойные дивиденды. 
речь идет не о «голубых фишках» 
(Газпром, лУкойл, роснефть, 
сбербанк и др.), по которым диви-

дендная доходность, исходя из теку-

щих ожиданий, составит максимум 
4-5% годовых. речь идет о менее 
ликвидных акциях второго-третьего 
эшелонов, дивидендная доходность 
по которым может достичь 21,9%.

претендентов возглавить список 
самых высокодивидендных бумаг рос-

сийского фондового рынка довольно 
много. причем все они представляют 
различные отрасли экономики, и в 
целях диверсификации своего инве-

стиционного портфеля (в том числе 
по отраслевому признаку) было бы по-

лезно их иметь. в случае дальнейшего 
обострения ситуации на мировом фи-

нансовом рынке и падения курсовой 
стоимости акций именно эти бумаги 
защитят своих владельцев от чрезмер-

ных убытков, а при нормализации  си-

туации принесут ощутимую прибыль.

в цветной металлургии мы выде-

ляем акции оао «лензолото» – фак-

тически единственной оставшейся на 
российском фондовом рынке ликвид-

ной бумаги в этом секторе (напомним, 
«полюс золото» и «полиметалл» в 
этом году сменили российскую юрис-

дикцию на британскую, и в ближайшие 
месяцы, судя по всему, проведут дели-

стинг акций на отечественных площад-

ках). по итогам 9 месяцев совет дирек-

торов компании рекомендовал внеоче-

редному общему собранию акционе-

ров, которое состоится 29 декабря 2011 
года, выплатить дивиденды в размере 
276,5 рубля на одну обыкновенную и 
1100 рублей на привилегированную 
акцию. таким образом, дивидендная 
доходность по «обычке» и «префам» 
лензолота, исходя из цены закрытия 
на 17 ноября 2011 года, составит 20% и 
16,1% соответственно. все желающие 
могут еще успеть получить эти диви-

денды, поскольку закрытие реестра ак-

ционеров намечено на 23 ноября. 
в химической и нефтехимической 

отраслях за лидерство борются сра-

зу три эмитента. Это татарстанский 

«нижнекамскнефтехим», по при-

вилегированным акциям которого 
ожидается дивидендная доходность 
14,6% исходя из ожидаемого размера 
дивиденда 2,34 рубля на акцию (ком-

пания нарастила чистую прибыль по 
рсбУ за 9 месяцев 2011 года к анало-

гичному периоду 2010 года на 76,9%, 
до 11136 млн рублей). привлекательно 
смотрятся привилегированные акции 
«дорогобужа» – производителя амми-

ачной селитры и сложных минераль-

ных удобрений, входящего в Группу 
«акрон» (дивидендная доходность мо-

жет составить 14,4%), а также акции  
стерлитамакской «соды». последняя 
уже объявила щедрые дивиденды за  
9 месяцев текущего года (100,44 рубля 
на каждый вид акций; реестр закрыт  
1 октября), однако есть возможность 
получить дивиденды за четвертый 
квартал. по нашим оценкам, они со-

ставят 39 рублей на каждый вид акций, 
а это 6,5-7% доходности.

в энергетической отрасли мы выде-

ляем акции крупнейшей энергосбыто-

вой компании среднего поволжья «са-
мараэнерго», которая может выплатить 
0,10 рубля на акцию (16,6-17%).

среди металлургических ком-

паний привлекательными выглядят 

привилегированные акции «мече-
ла». за последние три месяца они 
сильно просели, увеличив тем са-

мым ожидаемую дивидендную до-

ходность, которая составит 16,6% из 
расчета 42,8 рубля за акцию.

в нефтегазовом секторе можно вы-

делить бумаги башнефти, занимаю-

щей девятое место по объемам добычи 
среди российских нефтегазовых ком-

паний. башнефть за 9 месяцев теку-

щего года увеличила чистую прибыль 
по рсбУ по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 67,5%, до 
37658 млн рублей. прогнозируемый 
дивиденд составляет 277 рублей на 
акцию – это 17,7%-ная доходность по 
обыкновенным и 21,9%-ная по при-

вилегированным акциям. по акциям 
«тнк-BP холдинга» за второе по-

лугодие 2011 года также ожидаются 
хорошие дивиденды (за первое по-

лугодие размер дивиденда составил  
3,41 рубля на каждый вид акции), од-

нако, скорее всего, прибыльность от 
такой сделки не превысит 7,5% и 8,5% 
по обыкновенным и привилегирован-

ным акциям соответственно. 
не следует забывать, что после 

закрытия реестра под дивиденды  
(отсечки) курсовая стоимость ликвид-

ных акций, как правило, но не всегда, 
снижается на размер дивиденда. даль-

нейшая динамика котировок зависит 
от фундаментальной привлекательно-

сти компании и сложившейся конъюн-

ктуры на рынке. многие спекулятивно 
настроенные игроки выходят до даты 
закрытия реестра, фиксируют при-

быль от роста цены акции.
дивидендных доходов!

щедрые дивиденды



8 18 ноября 2011
об экономике

Получить потребительский кредит на любые цели без 
поручителей и залога в банке «агроПромкредит» 
можно на более выгодных условиях. теперь базовая 
процентная ставка по тарифному плану «для тебя. 
большой» снижена и составляет от 10,5%, а максимальная 
сумма кредита увеличена до 500 тыс. рублей.

«Увеличение максимального 
лимита кредитования до полумил-

лиона рублей позволит клиентам 
осуществить еще больше желаний, 
а низкая процентная ставка и отсут-

ствие любых комиссий по кредиту – 
получить удовольствие от покупок, 
отдыха и развлечений», – говорит 
Павел ильин, заместитель предсе-

дателя правления оао кб «аГро-

промкредит».
дополнительно банк упростил 

требования к пакету документов 

круглый стол, посвященный 
разъяснению проблемных аспектов 
этого процесса, состоялся в тюмен-

ском технопарке 14 ноября. Участие 
в мероприятии приняли замести-

тель губернатора тюменской обла-

сти сергей дегтярь, заместитель 
генерального директора – главный 
инженер оао «тюменьэнерго» Па-
вел михеев, представители тюмен-

ского бизнес-сообщества. 
в 2011 году между правитель-

ством тюменской области, тюмен-

ской областной думой и ресурсо-
снабжающими организациями ре-

гиона был подписан меморандум по 
вопросам техприсоединения к сетям 
и источникам энерго-, водоснабже-

ния. «Этот документ уже успешно 
реализуется, и круглый стол по во-

просам технологического присо-

единения к электрической сети, 
организованный компанией «тю-

меньэнерго», тому очевидное под-

тверждение, – отметил сергей дег-

тярь. – надеемся, что подобная ини-

циатива будет подхвачена другими 
ресурсоснабжающими организаци-

ями, в результате чего в выигрыше 
останутся все стороны, но прежде 
всего – потребители и население 
тюменской области».

действительно, количество за-

явок на технологическое присоеди-

нение к электросети, в том числе от 
представителей малого и среднего 
бизнеса, постоянно увеличивается. 
по словам павла михеева, ежегод-

ный прирост числа заявлений от 

региональных потребителей состав-

ляет около 15%. так, за 10 месяцев 
2011 года к электрическим сетям 
только в зоне ответственности фи-

лиала «тюменские распределитель-

ные сети» обратились за подключе-

нием 2384 заявителя, а за весь 2010 
год – 2134. 

Энергетика в тюменской области 
причислена к стратегическим от-

раслям экономики не только из-за 
огромного производства электро-

энергии, но и потому, что условия, 
в которых работает распределитель-

ный комплекс, практически уни-

кальны. потребность экономики и 
социальной сферы в электроэнер-

гии даже с применением сберега-

ющих технологий растет с каждым 
годом. в первую очередь – за счет 
развития инфраструктуры, новых 
производств. Чтобы обеспечить до-

ступность электрической сети для 
потребителей, то есть беспрепят-

ственное технологическое присо-

единение, оао «тюменьэнерго» 
планомерно реализует масштабную 
программу по строительству и мо-

дернизации энергообъектов.
рост числа заявок на выдачу 

электрической мощности – один 
из показателей  развития региона. 
поэтому и энергетики, и предпри-

ниматели, и представители органов 
власти заинтересованы в результа-

тивном взаимодействии сторон в 
деле обеспечения доступности тех-

нологического присоединения. как 
было отмечено участниками кру-

юга тюменской области был открыт 
единый бесплатный номер по во-

просам технологического присоеди-

нения: 8-800-200-55-04. 
для своих клиентов энергетики 

выпустили комплексные методи-

ческие издания, в которых подроб-

но расписан алгоритм действий и 
порядок технологического присо-

единения к электрическим сетям 
оао «тюменьэнерго». кроме того, 
в изданиях приведена максимально 
полная информация о нормативной 
базе, ценообразовании на услугу 
технологического присоединения 
и другие необходимые документы. 
Это методическое пособие уже по-

лучило высокую оценку как потре-

бителей, так и представителей орга-

нов власти.
во время дискуссии в техно-

парке представители предпри-

ятий региона, указывая на при-

мер успешного взаимодействия с 
компанией «тюменьэнерго», вы-

ступили с предложением о расши-

рении сотрудничества с другими 
ресурсоснабжающими организа-

циями. среди прочих прозвучало 
предложение обсудить возмож-

ность создания «единого окна» 
по вопросам технологического 
присоединения. как подчеркну-

ли участники круглого стола, 
мероприятия, реализуемые для 
выполнения меморандума, – это 
меры системного характера, кото-

рые способствуют формированию 
полноценного экономического 
пространства и развитию региона 
во всех направлениях.

евгения БукрееВа 
Фото из архива компании 

«Тюменьэнерго»

для кредитов, выдаваемых на срок 
до шести месяцев. Чтобы подать за-

явку на такой кредит, заемщику до-

статочно предъявить паспорт граж-

данина россии. «оформление сроч-

ных кредитов на небольшой срок 
должно проходить для клиентов 
быстро и без лишних забот, – рас-

сказывает павел ильин. – поэтому 
банк упростил получение кредита 
на срок до шести месяцев и попро-

сит от заемщика предъявить только 
паспорт».

заемщикам, желающим оформить 
кредит на срок свыше полугода, в 
дополнение к паспорту необходи-

мо предъявить справку о доходах за 
последние шесть месяцев, а также 
документ, подтверждающий место 
работы. кредит предоставляется на 
любые цели и может быть оформлен 
без обеспечения. максимальный срок 
кредитования – пять лет. подробнее 
обо всех условиях «для тебя. боль-

шой», требованиях к заемщику и па-

кету необходимых документов можно 
узнать на сайте банка www.apkbank.ru 

дополнительную информа-
цию можно узнать на сайте банка: 
www.apkbank.ru или по телефону 
Call-центра: 8-800-100-80-08, а 
также в офисе тюменского фили-
ала банка по адресу: тюмень, ул. 
хохрякова, 47, тел. (3452) 540-340.

банк «агроПромкредит» снижает 
ставки по кредиту «для тебя. большой» 

тюменьЭнерго: навстреЧу 
интересам Потребителей
оао «тюменьэнерго» продолжает конструктивный 
диалог с потребителями и органами власти в 
тюменской области по вопросам технологического 
присоединения к электрическим сетям.

о
Aо

 К
б 

«А
Гр

о
п

ро
М

Кр
ед

и
т»

. Г
ен

ер
ал

ьн
ая

 ли
це

нз
ия

 Ц
б 

рФ
 №

 2
88

0
ре

кл
ам

а

программа визита датской делега-

ции в тюмень включала как официаль-

ные встречи с руководством области и 
города, так и общение представителей 
датских и тюменских предприятий, в 
том числе в рамках конференции по 
энергосбережению и энергоэффектив-

ности. акцент был сделан на системах 
теплоснабжения – начиная генерацией 
и заканчивая индивидуальными при-

борами учета.
конференция разумно была раз-

делена на две части: концептуальную 
(для всех интересующихся) и техниче-

скую (для специалистов). так что оста-

вим технические подробности энерге-

тикам и инженерам и приведем неко-

торые любопытные факты, о которых 
рассказал старший советник датского 
энергетического агентства по полити-

ческим вопросам андерс хасселагер.
отправной точкой для формирова-

ния энергополитики в дании стал нефтя-

ной кризис 1973-1974 годов. в то время 
страна на 99% зависела от поставок 
нефти с ближнего востока. и примерно 
в это же время датчане стали задумы-

ваться об экологических последствиях, 
к которым может привести желтый дым, 
валивший из труб теплоэлектростанций. 
таким образом, энергополитика и поли-

тика в области окружающей среды раз-
рабатывались параллельно.

(это приведет к увеличению потерь и 
снижению эффективности).

владельцами компаний централи-

зованного теплоснабжения в дании 
являются либо непосредственно по-

требители, либо муниципалитеты.  
в первом случае организация работает 
по принципу кооператива, и каждый 
потребитель может участвовать в вы-

работке ее инвестиционной политики. 
в то же время власти активно поддер-

живают такие компании – например, 
предоставлением гарантий при выходе 
на финансовый рынок, что значитель-

но удешевляет привлечение средств.
еще одна характерная черта – на-

личие крупных интегрированных 
систем с оптимальным распределе-

нием нагрузок. также используют-

ся мощные аккумуляторы, которые 
позволяют соблюдать баланс между 
производством тепла и спросом на 
него в тот или иной момент.

Централизованное теплоснабже-

ние предполагает и разнообразие тех-

нических решений, однако в любом 
случае приборы учета обязательны.

Говоря о тарифах, андерс Хассе-

лагер отметил, что в дании в зависи-

мости от региона они могут варьи-

роваться в соответствии с затратами 
теплоснабжающих организаций, но 
принципы ценообразования одинако-

тоПить По-датски
Датчане рассказали тюменцам 
о подходах к теплоснабжению
Это тот самый случай, когда у иностранных гостей 
действительно есть чему поучиться. и хотя коммерческая 
составляющая подобных визитов очевидна, почти 
сорокалетний «энергобережливый» опыт дании 
заслуживает как минимум пристального внимания.

глого стола, никаких ограничений 
со стороны оао «тюменьэнерго», 
которое прочно зарекомендовало 
себя как клиентоориентированное 
предприятие, в этом направлении 
нет. более того, тюменьэнерго ста-

ло флагманом в вопросах взаимо-

действия с потребителями: в тече-

ние года компания провела серию 
разъяснительных мероприятий по 
вопросам применения норматив-

ных документов в области техпри-

соединения, ввела новые услуги в 
центрах обслуживания клиентов, 
открыла информационные линии 
по различным направлениям дея-

тельности. так, для потребителей 
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датчане и тюменцы уверены: сотрудничество будет успешным

потребление энергии стали плани-

ровать не только на государственном 
уровне, но и на региональном и мест-

ном. большое внимание уделялось  
(и по сей день уделяется) научным ис-

следованиям, прежде всего по ветроге-

нерации и использованию биотоплива.
в 1980-х годах была сформирова-

на концепция по экономии энергии, в 
первую очередь это касалось жилищ-

ного сектора, частной застройки, а за-

тем – и государственных зданий.
в настоящее время в дании система 

централизованного теплоснабжения 
действует во всех крупных городах, 
к ней подключено более 60% зданий. 
производство же тепла, напротив, де-

централизовано: действуют около 700 
комбинированных (вырабатывающих 
электрическую и тепловую энергию) 
станций. именно создание такой си-

стемы андерс Хасселагер считает 
ключевым элементом датской энерге-

тической политики. а поскольку боль-

шинство комбинированных станций 
построено относительно недавно – в 
1990-х и в 2000-х годах, их эффектив-

ность достигает 90% и выше. разме-

щаются станции максимально близко 
к потребителям, чтобы не создавать 
большую распределительную сеть 

вы. поставщик не вправе взимать с 
потребителя больше или меньше се-

бестоимости тепла. тариф учитывает 
расходы на топливо, оборудование, си-

стему трубопроводов, здания, эксплуа-

тационные расходы, затраты на оплату 
труда, страховку и налоги.

к 2050 году дания намерена стать 
полностью независимой от ископа-

емого топлива. Уже сейчас в стране 
разрабатывается концепция энерге-

тической системы будущего, которая 
предусматривает использование раз-
личных возобновляемых источников 
энергии. «машины будут использовать 
электроэнергию, некоторые трактора 
– биотопливо. здания будут не только 
потреблять тепло, но и использовать-

ся для производства энергии. система 
централизованного теплоснабжения 
будет совершенствоваться и включать в 
себя прежде всего накопители тепла» –  
так обрисовал андерс Хасселагер энер-

гетическое будущее своей страны.
наше энергетическое будущее вряд 

ли кто-то сейчас может обозначить так 
же внятно. однако несомненно одно: 
экономить все равно придется. и хоро-

шо, что есть у кого перенимать опыт…
Ирина аББаСОВа
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за 10 месяцев 2011 года предпри-

ятиям выдано 4 тыс. 700 кредитов на 
сумму 170 млрд рублей, что в 1,7 раза 
превышает аналогичный показатель 
прошлого года. существенный рост 
отмечен по направлению финанси-

рования строительных и инвести-

ционных проектов. в текущем году 
на данные цели направлено 19 млрд 
рублей – на 12 млрд больше, чем за  
10 месяцев 2010 года. таким образом, 
размер корпоративного кредитного 
портфеля увеличился на 31 млрд ру-

блей и достиг 140 млрд рублей.  
населению тюменской и омской 

областей, Хмао и янао выдано 
свыше 135 тыс. кредитов на сумму  
55 млрд рублей. при этом около  
25 млрд рублей составляют кредиты 
на приобретение жилья. из них по 
программе «молодая семья» выдано 
8,5 млрд рублей, что составляет более 
трети объема предоставленных жи-

лищных кредитов. благодаря сбербан-

ку жилищные условия в текущем году 
смогли улучшить 4,9 тыс. молодых се-

мей. на 1 ноября объем срочного кре-

дитного портфеля частных клиентов 
составил 110,5 млрд рублей, прирост с 
начала года – на 18,5 млрд рублей.   

в целом срочный кредитный 
портфель юридических и физи-

ческих лиц западно-сибирско-

го банка сбербанка россии за  
10 месяцев 2011 года увеличился 
на 51,5 млрд рублей и составил 
250 млрд рублей. 

значительный рост привлечен-

ных средств физических и юриди-

ческих лиц демонстрирует доверие 
клиентов и позволяет западно-си-

бирскому банку сбербанка россии 
сохранять лидерство на региональ-

ном рынке. 
приток средств в срочные депо-

зиты юрлиц составил около 17 млрд 
рублей. общая сумма привлеченных 
средств корпоративных клиентов на 
1 ноября – 70 млрд рублей. также 
более 23 млрд рублей составил при-

рост средств во вклады физических 
лиц, их общая сумма на 1 ноября до-

стигла 191 млрд рублей.

Подведены итоги работы 
за 10 месяцев
По итогам 10 месяцев 2011 года западно-сибирский 
банк сбербанка россии демонстрирует стабильные 
результаты по всем направлениям бизнеса. активный 
рост основных показателей деятельности позволил 
банку получить 10,5 млрд рублей прибыли до налогов.
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в строящемся доме застройщи-

ком предлагаются одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры различной 
квадратуры и широким выбором 
планировок. Улучшенная черновая 
отделка гарантирует, что ремонт не 
доставит будущим жильцам хлопот. 
в подъездах предусмотрены лифты: 
пассажирский и грузовой.

ландшафтное озеленение придомо-

вой территории, наличие площадок для 
парковки автомашин, детских спортив-

но-игровых площадок и мест для от-

дыха делают данный жилой комплекс 
особенно уютным и привлекательным.

южный микрорайон, в котором 
ведется строительство, отличается 
развитой инфраструктурой: наличие 
школ, детских садов, торговых цен-

тров и других объектов социально-
культурного быта, безусловно, влияет 
на высокий спрос жилья в этом рай-

оне. есть здесь и удобная транспорт-

ная развязка, позволяющая быстро 
попасть в центр города.

с проектной декларацией 
по строящемуся объекту можно 
ознакомиться на сайте «мосто-
строя-11»: www.ms11.ru, или по 
тел. (3452) 540-540.

все удобства – в новом 
жилом комплексе
в квартале улиц демьяна бедного – депутатская – 
Шахтеров – лопарева (южный микрорайон) тюмени 
ведется строительство 16-этажного трехподъездного 
жилого комплекса (третья очередь строительства). 
компания-застройщик – оао «мостострой-11».
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Это уникальная по своему мас-

штабу программа лояльности в рос-

сии: накапливать бонусы можно, 
оплачивая покупки как в россии, так 
и по всему миру, а получать скидки 
не в отдельных магазинах, а в круп-

ной партнерской сети программы, 
которая объединит сотни ритейле-

ров по всей стране. 
Участниками программы лояль-

ности автоматически становятся все 
владельцы банковских карт оао 
«сбербанк россии»: дебетовых и 
кредитных, социальных и преми-

ум-класса – это десятки миллионов 
карт. из них порядка 2 млн 430 тыс. 
карт эмитированы западно-сибир-

ским банком сбербанка россии. 
таким образом, участником про-

граммы «спасибо от сбербанка» 

становится каждый третий житель 
тюменской и омской областей, 
Ханты-мансийского и ямало-не-

нецкого автономных округов.
для максимального удобства 

клиентов разработана доступная и 
простая механика программы. каж-

дый раз, когда клиент будет распла-

чиваться картой в магазине любого 
города мира, он будет получать бо-

нусы на свою карту. накопленные 
бонусы можно обменять на скидки 
в магазинах-партнерах программы 
«спасибо от сбербанка». в честь 
юбилея банка на счет карты будут 
начисляться повышенные бонусы 
– 3% от стоимости покупки. Эту 
уникальную возможность сбер-

банк дарит своим клиентам, кото-

рые смогут ей воспользоваться до 

12 апреля 2012 года. в дальнейшем 
банк также планирует проводить 
специальные акции, которые будут 
сопровождаться начислением по-

вышенных бонусов. 
список партнеров программы 

«спасибо от сбербанка», в магази-

нах которых участники смогут по-

лучить скидки на товары, постоянно 
расширяется и уже включает более 
10 тыс. торговых точек. среди них 
крупнейшие сети мобильной связи, 
такие как «евросеть», «связной», 
«мтс-ритейл». также партнера-

ми программы сбербанка стали 
интернет-магазины, работающие 
по системе расчетов WebMoney, в 
том числе самые популярные ре-

сурсы: Ozon.ru, Dostavka.ru, Agent.
ru и многие другие. информация о 
новых партнерах будет регулярно 
обновляться на официальном сайте 
www.sberbank.ru 

сбербанк россии заПускает 
Программу лояльности 
12 ноября стартовала бонусная программа лояльности 
«спасибо от сбербанка», приуроченная к 170-летию банка. 

в последние годы роль маркето-

логов на российском рынке суще-

ственно возросла. если раньше они 
выступали преимущественно в роли 
реаниматоров и их приглашали 
только при возникновении проблем 
в компании, то сейчас им отведена 
роль акушеров, участвующих в рож-

дении продукта и выведении его на 
рынок, как это и должно быть. таки-

ми понятиями оперировала замди-

ректора по управлению коммерче-

ской недвижимостью ооо «бином» 
мария устюжанина.

в самом начале в адрес марке-

тологов сыпались сплошные дифи-

рамбы: это и современные кутузо-

вы, ведущие бизнес прямо к победе, 
волшебники, предвидящие будущее, 
это вторые, нет, первые люди в компа-

нии. так, главный редактор Marketer’s 
digest дмитрий колтунов считает, 
что директор по маркетингу – это 
второй генеральный директор, неза-

висимое лицо, которое «прокачивает» 
компанию и все бизнес-процессы. в 
противовес большинству утвержде-

ний директор Гк «мвк» василий 
маньжов заявил, что роль маркето-

лога важна, но она не первая или вто-

рая, а пятая или даже седьмая.
затем разговор перешел к зада-

чам и функционалу маркетологов. 
менеджер по развитию Carfagen 
александр вторушин считает, что 
задача директора по маркетингу – го-

ворить, в каком направлении нужно 
двигаться компании, как она будет 
выглядеть через год. с ним согла-

силась и руководитель PR-службы 
«тюменского бизнес-журнала» 
юлия варанкина: маркетолог дол-

жен действительно предвидеть, что 
будет востребовано на рынке через 
два года. коммерческий директор 
компании «арт-бомонд» анатолий 
иванов уверен, что маркетолог – 
это стратег компании, определяю-

щий вектор развития компании.
по словам директора Гк «марке-

тинг-консультант» сергея разувае-
ва, маркетолог отвечает в компании 
за четыре направления – формиро-

вание продуктовой политики, цено-

вой политики, политики продвиже-

ния и представленности. директор 
по маркетингу, по его мнению, дол-

жен выполнять две задачи – идеоло-

гическую и административную.
одним из актуальных вопросов 

является разграничение функциона-

ла маркетологов. зачастую, особен-

но в небольших компаниях, дирек-

тор по маркетингу одновременно 
выполняет функции коммерческого 
директора, менеджера по продажам, 
руководителя PR-службы. Эксперты 
утверждают, что это неправильно. 
юлия варанкина считает, что ди-

ректор по маркетингу должен ра-

ботать в тандеме с продажником. 
анатолий иванов согласен с ней:  

у директора по маркетингу и руково-

дителя отдела продаж должны быть 
одна цель, один вектор, одни зада-

чи, а вот инструменты могут быть 
разными. «если компания хочет до-

стичь успеха, это должны быть раз-

ные люди, но объединенные единой 
целью», – сказал иванов.

директор по маркетингу 
«мирово-парк» андрей Панасюк, 
наоборот, считает, что функции мар-

кетолога и продажника лучше совме-

щать, иначе может возникнуть про-

блема взаимодействия двух служб.
как правило, маркетолог зани-

мается не только маркетингом, но 
и полиграфией, рекламой, продви-

жением, продажами. именно поэто-

му специалист должен разбирать-

ся не только в своей сфере, но и в 
смежных направлениях: брендинге, 
дизайне, мерчендайзинге, техно-

логических особенностях, говорит 
начальник отдела маркетинга Arsib 
holding group галина каримова. 
важно за текущими задачами не 
забывать и о стратегии. Часто в не-

больших компаниях маркетологи 
занимаются решением сиюминут-

ных задач: проведением PR-акций, 
повышением прибыльности, удер-

жанием на плаву и часто забывают 
о проведении исследований рынка. 

все участники круглого стола со-

гласились, что на рынке выигрывают 
компании, применяющие нестан-

дартные приемы при продвижении, 
поэтому маркетолог априори должен 
быть креативным. как сказала мари-

на Устюжанина, главное – не бояться 
быть непохожим на остальных.

евгения МурзИна

маркетолог – креативный 
Человек-оркестр?
роль и обязанности маркетолога на современном 
рынке обсудили участники круглого стола 
«я – эффективный директор по маркетингу», 
организованного «тюменским бизнес-журналом» 
совместно со «вслух о главном».
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первыми зрителями экспо-

зиции стали клиенты западно-
сибирского банка сбербанка 
россии. как отметила на презен-

тации заместитель председателя 
банка светлана цынская, вы-

ставка «офорты и. и. Шишкина» 
стал прекрасным подарком сбер-

банка для всех ценителей вы-

сокого искусства. Это наиболее 
значимый и интересный проект в 
сфере искусства, который реали-

зован  при поддержке сбербанка 
в тюмени.  

офорты без опасности для 
подлинников можно выставлять 
только один раз в пять-семь лет. 
в противном случае процесс 
окисления может погубить рабо-

ты. именно это делает выставку 
уникальным событием для горо-

жан – эти работы выставляются 
для широкой публики впервые, 
отметил директор музейного 
комплекса имени п. я. словцова 
Павел головин.

Подарок для горожан
Выставка офортов Шишкина открылась в Тюмени 
в честь своего 170-летия сбербанка россии сделал 
подарок горожанам – выставку офортов знаменитого 
передвижника ивана Шишкина. Этот раритетный 
альбом из 60 работ – предмет зависти многих 
коллекционеров мира – хранится в особых условиях  
в запасниках музея изобразительных искусств. 

Офорт (фр. eau-forte – азотная кислота, буквально – «крепкая 
вода») –  разновидность гравюры на металле, техника станковой гра-
фики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных 
форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на ко-
торых производится травление поверхности кислотами. Известен 
с начала XVI века. 

техника Шишкина столь вир-

туозна, что его уподобляют ве-

ликим мастерам гравюры, таких 
как дюрер и рембрандт. искус-

ство офорта требует камерности 
и неспешного проникновения в 
замысел художника. в сопрово-

ждении классической музыки и 
талантливого экскурсовода про-

гулка по музею стала незабывае-

мой. «благодарю за прекрасный 
вечер, – делится впечатлениями 
виталий левенков, заместитель 
управляющего отделением пен-

сионного фонда по тюменской 
области, – я сегодня удивлен, вос-

хищен и поражен. не думал, что 
стану ценителем графики, но бла-

годаря этому проекту я заново от-

крыл для себя Шишкина». «сбер-

банк сделал очень верный выбор 
– новое знакомство с известным 
художником, – комментирует кли-

ент банка исаак скворцов. – за-

мечательно, что банк  приобщает 
нас к прекрасному». 

на выставке можно увидеть ста-

нок для печати офортов в действии. 
в день открытия художник-график 
юрий бычков предлагал всем же-

лающим попробовать себя в роли 
мастера. для создания станковой 
графики требуется ювелирное ма-

стерство, филигранная точность и 
серьезная физическая подготовка. 

совместный проект западно-
сибирского филиала сбербанка 
россии и музея изобразительных 
искусств будет радовать жителей 
города до середины февраля 2012 
года. выставку можно посетить 
по адресу: тюмень, ул. орджони-

кидзе, 47.

в двухэтажный детсад на пермя-

кова в основном будут ходить дети от 
трех лет. Это позволит практически 
полностью удовлетворить потреб-

ность в детсадах в третьем микрорай-

оне. под свое крыло 146-й садик взял 
и 60 двухлеток. пристроить малышей 
в городе по-прежнему тяжело. создан-

ные три группы для раннего возраста – 
один из шагов для решения проблемы.

У этого детсада интересная 
история. мама пятилетней полины 
марина лесина рассказала, что  
25 лет назад в нем работала ее мама, 

сюда ходил ее муж. в 90-е годы по-

мещение арендовали Центр молеку-

лярно-генетической диагностики и 
научный центр профилактического 
лечебного питания тюмнЦ. только 
в 2007 году здание передали в му-

ниципальную собственность. с того 
времени в нем и начался капремонт.

садик стал уютным и совре-

менным, отметила на открытии за-

ведующая светлана Палецких. 
она уверена, что детки с радостью 
будут сюда бежать. в отремонтиро-

ванном здании все предусмотрено 
для комфортной жизни ребятишек. 

детский сад с историей
главные хозяева – дети
«Паздровляю детский сат» – так написал мальчик 
денис на бумажном цветке в день открытия в тюмени 
детского сада № 146. 16 ноября после четырехлетней 
реконструкции он распахнул свои двери для 271 ребенка.

есть игровое и развивающее обору-

дование, мобильная мебель, детские 
тренажеры. Чтобы малыши меньше 
болели, в каждой группе установле-

ны бактерицидные лампы, иониза-

торы, увлажнители воздуха. новый 
пароконвектомат позволит готовить 
пищу на пару.

Губернатор тюменской области 
владимир якушев передал заве-

дующей дошкольного учреждения 
символический ключ от детского 
сада. он поздравил с новосельем и 
отметил, что главные хозяева здесь 
– дети. светлана палецких согла-

силась с главой региона и вручила 
сверкающий ключ ребятишкам.

Татьяна крИнИцкая 
Фото Михаила каЛянОВа 

в 2012 Году в тюМеНи посЛе 
КАпреМоНтА отКроетсЯ пЯть 
детсАдов.



18 ноября 201111задело

СуБъективно

Чтобы избегать мордобоя и 
иметь возможность защищаться, я с 
некоторых пор таскаю с собой пер-

цовый баллон. довольно давно та-

скаю. он придает мне уверенности 
в себе и лишает ее, если я забываю 
его дома. по-настоящему он мне по-

мог лишь однажды.
я стоял на остановке, когда ко 

мне подошел какой-то нетрезвый 
мужик. он вцепился в куртку и 
рюкзак настолько сильно, что я не 
смог вырваться. сначала я пытался 
освободиться, а потом стал выяс-

нять, что именно ему от меня надо. 
объяснить он не мог и только по-

стоянно твердил одно и то же, что 
еще чуть-чуть – и он мне двинет.

надо сказать, что баллон я до-

стал практически сразу. но приме-

нить побоялся. я ни разу не исполь-

зовал его до этого и не знал, что мо-

жет начаться, как только я нажму на 
гашетку. когда стало понятно, что 
отпускать он меня не собирается и 
вот-вот перейдет от слов к делу, я 
пустил в ход свое орудие индивиду-

альной защиты.
Это жуткое зрелище. его лицо 

мгновенно стало красным. было 
видно, что ему несладко. правда, 
несмотря на это, хватку он ослабил 
не сразу. для меня, человека впечат-

лительного, это одно из самых вол-

нительных воспоминаний. я помню 
все до мелочей и не хотел бы, чтобы 
это повторилось.

периодически на разных пло-

щадках, будь то жж или форумы, 
вспыхивают и разгораются споры 
по поводу того, надо или нет делать 
огнестрельное оружие максимально 
доступным для населения.

сторонники легализации не 
унимаются. они считают, что это 
мгновенно решит все проблемы, 
связанные с криминалом. Что пре-

ступники десять раз подумают, пре-

жде чем решиться на ограбление, 
если будут знать, что каждый че-

ловек может оказать неожиданное 
сопротивление. они оперируют 
статистическими данными, которые 
наглядно демонстрируют снижение 
уровня преступности в странах, ле-

гализовавших огнестрельное ору-

жие. постоянно приводят в пример 
америку.

я тоже могу привести в пример 
америку. там в нескольких шта-

тах можно находиться за рулем в 
нетрезвом состоянии. я ездил с 
пьяными американцами. и могу 
вам сказать, что более ответствен-

ных водителей не видел. они пре-

красно отдают себе отчет, в каком 
они состоянии, и ведут машину 
максимально аккуратно, соблюдая 
все правила дорожного движения. 
пробыв в сШа в общей сложности 
более полугода, я не помню, чтобы 
каждую неделю в новостях проска-

кивала информация, что какой-то 
пьяный кретин разбился насмерть, 
а заодно поубивал ни в чем не по-

винных людей.

У нас же это нормальная си-

туация. никто уже не удивляет-

ся, что народ пьет и садится за 
руль. есть допустимые промилле 
или нет, ситуации это не меняет.  
а теперь представьте, что начнется, 
если у нас в некоторых областях раз-

решат ездить пьяными за рулем.
то же самое касается оружия. 

нам еще рано. мы не доросли. 
сторонники легализации утверж-

дают, что всевозможные школы 
или курсы научат нас правильно 
обращаться с оружием. да, они 
научат, как правильно разбирать 
и собирать пистолет, как за ним 
ухаживать, как его хранить, как 
из него стрелять, но они не научат 
самому главному. Умению отли-

чить ситуацию, в которой необхо-

димо применить оружие, от той, 
в которой этого можно избежать. 

Этому не научишь. Это привива-

ется годами.
бывает, что мы сами создаем 

ситуации, в которых нам грозит 
опасность. как-то ночью я воз-

вращался домой пешком. доду-

мался идти через темные дворы, 
где меня и заприметила компания 
малолетних гопников, которые 
незамедлительно за мной увяза-

лись. вовремя почуяв неладное,  
я сделал ноги.

думаю, будь у меня настоящий 
пистолет, я бы обязательно восполь-

зовался возможностью   проучить 
ублюдков. минимум – пальнул бы 
в воздух, после чего вдоволь посме-

ялся бы над сверкающими пятками. 
максимум –  попытался бы ранить 
одного из нападавших.

и это при том, что я, как было 
написано в самом начале, не люблю 
делать людям больно. просто у каж-

дого из нас бывают моменты, ког-

да мы готовы схватить что-нибудь 
уничтожающее и выпустить в обид-

чика обойму-другую. и если у каж-

дого в доме будет оружие, боюсь, 
то тут, то там возникнут локальные 
войны.

У моей знакомой во дворе соседи 
по дому не поделили парковочное 
место. в итоге один из них лишился 
глаза, потому что другой выстрелил 
в него из травматики. и вы хотите 
дать этим людям в руки что-нибудь 
посерьезнее?

Данила «Фадеев» ФаТИн

Happiness is a warm gun?
я никогда не любил и не умел драться. может быть, 
не любил именно потому, что не умел. во всех драках, 
которые у меня случались в детстве, меня, как правило, 
просто били. я, как в песне у высоцкого, «бить человека 
по лицу с детства не могу». ну не укладывается в моей 
голове, как можно причинять человеку боль. а если 
учесть, по каким пустякам иногда люди прибегают  
к рукоприкладству, то становится просто дико.

только для самообороны и никак 
иначе. 

– что вы думаете об инициа-
тиве разрешить ношение боевого 
оружия? Можно ли давать  его в 
руки российским гражданам?

– считаю, что наше общество  
пока к этому не готово. боевое оружие 
отличается от оружия самообороны, 
стреляет дальше, с ним нужно уметь 
обращаться. если в будущем появят-

ся организации, которые станут этому 
обучать, то почему бы и нет? 

зачастую люди думают, что, став 
владельцами оружия, они отпугнут 
воров и бандитов. Это очень сомни-

тельно. надо иметь в виду, что до-

бропорядочный гражданин просто 
не готов к отражению нападения.  
а вот преступник как раз готов! 

– россии пока удается избегать 
громких дел с расстрелами в шко-
лах или нападениями на молодеж-
ные лагеря. Может быть, хорошо, 
что не у каждого есть пистолет? 

– я понимаю, о чем вы. во всех 
тех случаях агрессорами выступали 
люди больные. У нас же обязатель-

ным является отсутствие медицин-

ских противопоказаний. справки 

а как у них?
в мире происходит ожесточенный спор противников и сторонников 

оружия, который касается главным образом права на владение и ноше-
ние пистолетов. в некоторых странах победили его сторонники: в бол-
гарии, бразилии, Литве и Латвии, венгрии, Мексике, Молдавии и италии. 

одновременно законодательство было ужесточено в Австралии, ве-
ликобритании, ирландии, Канаде. Главные аргументы противников ору-
жия –  необоснованность чрезмерной милитаризации там, где для этого 
нет необходимости, и стремление снизить уровень насилия там, где он 
слишком велик. 

Наиболее интересны в этом отношении сшА, где в каждом штате и 
городе свои оружейные законы. Начиная от запретившего ношение ору-
жия чикаго до  Кеннесо (город в штате джорджия), где местный закон 
обязывает жителей иметь в доме как минимум одно ружье. при этом  
чикаго задыхается в преступности, а в Кеннесо с 1980 по 2000 год было 
совершено всего одно убийство с применением оружия. 

об этом корреспондент «вслух 
о главном» побеседовала с началь-

ником отделения разрешительной 
работы Центра лицензионно-разре-

шительной работы Умвд россии  
по тюменской области владими-
ром вешкурцевым.

– Владимир Владимирович, 
давайте напомним, кто сегодня 
вправе рассчитывать на ношение 
оружия?

– наш центр занимается кон-

тролем за оборотом гражданского 
и служебного оружия. получить 
разрешение на хранение и ноше-

ние может любой гражданин рФ, 
достигший 18-летнего возраста, не 
имеющий медицинских противопо-

казаний и действующей судимости. 
не так давно ввели ограничение, ка-

сающееся граждан, привлеченных к 
административной ответственности 
за употребление или распростране-

ние наркотиков. 
– В каких случаях гражданин 

имеет право пустить оружие в ход?
– если говорить об охотничьем 

оружии, оно предназначено только 
для охоты. также и оружие личной 
самообороны можно использовать 

от психиатра и нарколога нужны не 
просто так. 

– есть ли у людей желание во-
оружаться? 

– оружие приобретают в основ-

ном охотники. У молодежи стало 
модно брать пистолеты, стреляю-

щие резиновыми пулями. 
– а что предпочитают жен-

щины?
– в регионе есть дамы-охотницы, 

владеющие нарезным оружием. но 
что женщина может сделать с пи-

столетом? положит его в сумочку. 
но именно сумочки и вырывают из 
рук у дам в первую очередь. 

– активно ли идет доброволь-
ная сдача оружия из этого самого 
незаконного оборота?

– сдача оружия – процесс воз-

мездный. в нашем регионе очень 
неплохой прайс. за гладкоствольное 
ружье можно получить две тысячи 
рублей, за нарезное – четыре.  ко-

нечно, это не рыночная цена, но и 
сдаваемое оружие чаще всего уже 
видало виды. в этом году граждане 
сдали оружия и боеприпасов на пол-

миллиона рублей.
Беседовала Ольга нИкИТИна

оружие: носить 
или не носить?
Тюменцы еще не готовы вооружаться
кажется, что в современном мире уже никто  
не чувствует себя в безопасности. но действительно 
ли можно обезопасить себя при помощи пистолета? 
готовы ли граждане соблюдать букву закона? 

сдал оружие –  
получил деньги

отдел лицензионно-разрешитель-
ной работы умвд россии по городу 
тюмени подвел итоги акции по добро-
вольной сдаче оружия за 10 месяцев 
текущего года.

за это время граждане добровольно 
сдали 36 единиц оружия и 2129 боепри-
пасов. в их числе 20 гладкоствольных 
ружей, одно самодельное огнестрель-
ное оружие, 11 газовых средств само-
обороны, а также 4 основные части к 
огнестрельному оружию. напомним, 
что незаконное хранение оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств уголовно наказу-
емо. закон предусматривает срок ли-
шения свободы до четырех лет. Чтобы 
избежать проблем с законом, лучше 
сдать оружие в территориальный ор-
ган полиции. к тому же за сданное ору-
жие можно получить вознаграждение.  
акция по добровольной сдаче незаре-
гистрированного оружия на возмезд-
ной основе не закончилась – она будет 
проходить в течение всего 2011 года.

«вслух о главном» провел 
опрос среди читателей, поинте-
ресовавшись, нужно ли разре-
шить свободное обращение огне-
стрельного оружия. По мнению 
большинства опрошенных (43%), 
этого делать не следует, слишком 
много неуравновешенных людей 
в россии. 19% респондентов отве-
тили, что если бы разрешили, то 
приобрели бы оружие для защи-
ты себя и семьи, а 11% считают, 
что разрешить возможно, но при 
условии, что владелец оружия 
пройдет специальную подготовку. 
за разрешение выступили также 
9% опрошенных, считая, что это 
ведет к значительному снижению 
уровня преступности в стране, 
против – 7%, полагая, что име-
ющихся в продаже разрешенных 
средств индивидуальной защиты 
и так достаточно. 

есЛи у КАждоГо в доМе будет 
оружие, боюсь, то тут, то тАМ МоГут 
возНиКНуть ЛоКАЛьНые войНы.
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как это ни удивительно, но джа-

зом игорь бутман начал заниматься 
относительно поздно, лет в пятнад-

цать. именно тогда он впервые взял 
в руки саксофон. а до этого будущий 
музыкант больше тяготел к року 
и эстраде, играл на гитаре музыку 
«Deep Purple» и что-то на кларнете. 
была в его жизни еще одна страсть 
– хоккей. «когда я перешел на саксо-

фон, я забыл о роке и стал по много 
часов заниматься джазом», – расска-

зывает джазмен.
постепенно среди его знакомых 

появились джазовые музыканты, 
особенно в стенах музыкального 
училища имени мусоргского, где 
он обучался по классу саксофона. 
«ребята частенько собирались в ку-

рилке и играли на рояле джаз. Хоть 

я и не курил, но был там ради обще-

ния», – вспоминает он. еще одним 
излюбленным местом юного бут-

мана был петербургский джазовый 
клуб «квадрат», где устраивались 
джем-сейшены. там его «обогре-

ли», проявили к нему интерес.
с тех пор в жизни игоря, по его 

словам, не было случаев, когда хоте-

лось бы бросить музыку и заняться 

чем-то другим. «я понял, что когда 
много тружусь, у меня все получа-

ется. а не трудиться я себе не позво-

лял», – говорит музыкант.
в возраст бутман, отметивший 

недавно 50-летний юбилей, судя по 
всему, не верит. «я буду всегда мо-

лодым, если буду все время жить и 
хотеть жить. Это я только выгляжу 
постарше, но могу в любой момент 
и в футбол поиграть, и в теннис», 
– заявляет он. современной моло-

дежи мэтр советует: «надо просто 
хотеть жить и понимать, что все за-

висит только от тебя. поэтому надо 
влюбляться, радоваться, смотреть, 
интересоваться, учиться, набирать-

ся опыта». 
зрители спросили гостя, на-

сколько затратное это дело – занятие 
музыкой. тот честно ответил – за-

тратное. а бесплатный сыр – только 
в мышеловке. он помнит, что пер-

вый его саксофон стоил 150 рублей. 
следующий был в десять раз доро-

же, однако послужил  игорю недол-

го – брат забыл его в такси. сегодня 
у музыканта саксофон, купленный 
у коллеги за 1900 долларов. «Это 
очень хороший инструмент, но его 

«надо влюбляться, 
жить, радоваться...»
Один из ведущих российских джазовых музыкантов 
Игорь Бутман вновь побывал в Тюмени 

Готовясь к творческому состяза-

нию, участники посетили мастер-
класс креативного директора ком-

пании Framesi оскара бролиса. 
он тесно сотрудничает с домами 
моды Prada, Armani, Gucci, Versace, 
Dolce&Gabbana и входит в десятку 
лучших стилистов италии. 

на следующий день конкурсан-

ты стригли, красили, причесывали и 
одевали моделей. все это в рекордно 
короткие сроки. то обстоятельство, 
что сделать нужно было не просто 
красиво, но еще и быстро, заставляло 
мастеров понервничать. на вечернем 
шоу зрители увидели результат их ста-

раний. образы получились яркими, но 
так как задача перед участниками сто-

яла одна, то иногда идеи повторялись. 
например, несколько парикмахеров, 
которые создавали прически на мор-

скую тему, вплели в волосы моделей 
кораблики. но жюри, возглавляемое 
оскаром бролисом, оценивало не 
только задумки, но и их воплощение. 

за десять лет «магия моды» пере-

росла масштабы города. в этот раз в 
конкурсах участвовали не только 
тюменцы, но и ямальцы, югорчане, 
жители курганской области. поэто-

му впервые за всю историю фести-

валя красоты победителям вручили 
кубок губернатора тюменской об-

ласти. награду мастера получили из 
рук начальника управления лицензи-

рования и регулирования потреби-

тельского рынка тюменской области 
андрея Пантелеева. он отметил, 
что «магия моды» – площадка, где 
профессионалы могут обменяться 
опытом, а новички – приобрести 
свой. кубки заслужили мастер ногте-

вого сервиса анастасия завьялова, 
визажист дарья скобелкина и па-

рикмахер евгения яцкова. 
среди мастеров выбрали также тех, 

кто поедет в московский учебно-мето-

дический центр «мартинес имидж». 
ими стали валерия табакова, га-
лина Петрусенко, евгения яцкова, 
людмила ларионова и галия саби-
рова. Гран-при завоевала елизавета 

красота на скорость 
в тюмени состоялся юбилейный фестиваль «магия 
моды». в конкурсах профессионального мастерства 
сразились парикмахеры, дизайнеры одежды, 
визажисты и мастера нейл-арта. 

старкова. она получила путевку в 
академию Framesi в италии. 

на финальном шоу также состо-

ялись показы от салонов красоты, 
учебных центров и местных дизайне-

ров одежды. новую коллекцию пред-

ставила дизайнер алена дубровина. 
в этом сезоне она предлагает тюмен-

кам носить длинные платья с высо-

ким воротником, пальто а-ля шинель, 
вязаные кардиганы и бархатные ком-

бинезоны. Художник-модельер мат-
вей баталов в коллекции «Горизонт 

события» сделал акцент на сочетании 
обтягивающего и объемного. 

Участники фестиваля отмечали, 
что этой зимой в моде объем. при-

ветствуются воздушные асимме-

тричные прически средней длины. 
тенденции диктуют рыжий, корич-

невый, медный, золотистый цвета 
волос. окрашенные волосы должны 
быть без ярких прядок и дикого бле-

ска. безусловно, в моде косы. все 
чаще девушки наращивают уже за-

плетенные волосы. завершить лю-

бой образ помогут аксессуары. по 
словам тюменских мастериц, сейчас 
популярны массивные украшения с 
вязаными элементами. 

Татьяна крИнИцкая 
Фото с сайта blesk72.ru 

пришлось как следует помыть», – 
рассказал игорь бутман.

известного гостя, эмигрировав-

шего в 26 лет из советского союза 
в америку, спросили о заграничном 
опыте. за годы карьеры он объездил 
все континенты, за исключением 
австралии. однако самой полез-

ной школой жизни считает нью-
йорк. «Этот город сбивает спесь», 
– отмечает бутман. по его словам, 
нью-йорк, как и москва, слезам не 
верит, музыканты там нередко рабо-

тают официантами и продавцами, 
пока не станут знаменитыми.

касаясь географии любимых мест, 
игорь отметил, что в тюмени ему ми-

лее всего, конечно же, филармония. 
«там хороший ресторан и замечатель-

ный директор», – пояснил гость. 
виртуальное пространство бут-

ман пока освоил не так хорошо. его 
нет «вконтакте» и в Twitter, зато он 
зарегистрирован на Facebook. «я не 

очень серьезный пользователь ин-

тернета, не хватает терпения, – при-

знается бутман. – иногда меня вы-

ручает помощник по связям с обще-

ственностью, однако на вопросы и 
письма отвечаю лично». 

игорь бутман убежден, что джаз 
могут любить все, и это в большей 
степени зависит не от подготовлен-

ности слушателя, а от таланта музы-

канта. «джаз – достаточно сложная 
для восприятия музыка, и поэтому, 
не мастерски исполненная, она мо-

жет вызвать неприятие. наша задача 
– сделать эту музыку совершенной, 
чтобы ее смог полюбить каждый че-

ловек. надо, чтобы каждая нота была 
магической, тогда мы придем к тому, 
что джаз будут любить все», – гово-

рит игорь бутман.
Любовь гОрДИенкО 

Фото Михаила каЛянОВа

Этой зиМой в Моде рыжий, 
КоричНевый, МедНый, зоЛотистый 
Цвет воЛос. 

на этот раз, против 
обыкновения, он приехал 
без саксофона. в тюменском 
графике не значились 
выступления, зато в нем 
был часовой эфир на одном 
из молодежных цифровых 
телеканалов. игорь бутман 
откровенно рассказал 
тюменцам о том, как попал 
в джаз, сколько стоит его 
саксофон, сидит ли он в 
соцсетях и какое его самое 
любимое место в тюмени. 

«джАз – достАточНо сЛожНАЯ дЛЯ 
восприЯтиЯ МузыКА... НАшА зАдАчА 
– сдеЛАть Эту МузыКу НАстоЛьКо 
совершеННой, чтобы ее сМоГ 
поЛюбить Любой чеЛовеК».
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спектакль по пьесе екатеринбург-

ского драматурга ярославы Пули-
нович поставила выпускница тю-

менской академии культуры варвара 
торская. молодой режиссер за три 
года посмотрела пять-шесть различ-

ных вариаций «наташиной мечты» и 
поняла, что хочет решить ее по-своему. 

«наташина мечта» для «буриме» – 
новая во многом. впервые спектакль 
делал женский состав театра, труппа 
работала с новым режиссером, а текст 
был современный. но, несмотря на 
это, остались вещи, характерные для 
театра. как в «Эмигрантах» и «соне», 
в «наташиной мечте» – минимум 
декораций. напомним, что в спекта-

кле по мрожеку на сцене были лишь 
чемоданы, в постановке по толстой 
– фортепиано. в спектакле по пьесе 
пулинович зрители видят только три 
кровати с панцирной сеткой и портрет 
леонардо ди каприо. Худрук «бури-

ме» никита бетехтин умышленно 
не загромождает сцену. в целом он 
делает ставку не на режиссуру, а на 
актерскую игру. отважиться на такой 
поступок может не каждый, особенно 
учитывая тот факт, что в театре нет 
профессиональных актеров. 

никита бетехтин говорит откры-

то, что готов к экспериментам: «мы 
не боимся ошибаться». поэтому от-

дал своих актеров варваре торской. 
молодой режиссер попыталась 
ввести в монологический текст еще 
двух персонажей. получилась одна 
история на троих. Главную героиню 
наталью банину сыграла наталья 
латфуллина, а роли подружек по 
детдому исполнили диана больных 
и ксенья минина. какую историю 
могли показать молодые девушки? 
конечно, историю любви. но пьеса 
пулинович – ровесницы режиссера и 
актрис – имеет глубокий социальный 
подтекст, поэтому спектакль полу-

чился не только о подростковой люб-

ви, но и о подростковой агрессии.
прежде чем начать репетировать, 

девушки собирались вместе и смо-

трели сериал «Школа» валерии гай 
германики, видеоролики, в которых 
школьники избивают друг друга, а по-

том долго разговаривали о причинах 
агрессии. «Эта пьеса про меня и про 
тех, кто помнит «руки вверх», – го-

ворит варвара торская. – для нашего 
поколения агрессия стала поводом для 
хвастовства. если у меня нет заколоч-

ки, я должна ее отобрать, такая логика 
– норма. со временем с физической 
борьбы люди переходят на психологи-

ческую, но это нисколько не лучше».
Главную героиню, избившую де-

вушку своего возлюбленного, режис-

сер не осуждает. варвара признается, 
что к наташе баниной относится ско-

рее положительно, чем отрицательно, 
потому что героиня способна на ис-

креннюю любовь. валера был един-

ственной соломинкой, которая могла 
вытащить девочку в другой мир. она 
боролась как могла. жить по-другому 
ее не научили. торская жалеет ната-

шу, мечтавшую о парне, который бы 
сказал ей: «наташа, ты реально самая 
клевая девчонка на земле. выходи за 
меня замуж».

Говоря о спектакле «наташина меч-

та», нельзя не сказать о музыке. театр 
долго вел переговоры с сергеем жуко-
вым и алексеем Потехиным, чтобы 
законно использовать их произведения 
в спектакле. У «буриме» получилось 
договориться с авторами. их мелодии 
переработала вера борисова. 

«наташина мечта» – повод, что-

бы лучше познакомиться с твор-

чеством «буриме». за два года у 
театра появилась своя аудитория. с 
переходом на сцену тюменской дра-

мы на спектакли «буриме» стали хо-

дить не только молодые люди, но и 
представители старшего поколения. 
«после «сони» бабушки упрекали 
актеров, что заставили их плакать 
на людях», – рассказывает ники-

та бетехтин. то, что на спектаклях 
«буриме» можно заплакать, для зри-

телей не секрет, и это тоже особен-

ность стиля молодого коллектива. 
Честно говоря, хочется и жизнера-

достных персонажей, но пока тако-

го шанса не предвидится. в планах 
театра – серьезная классика.

Татьяна крИнИцкая

«буриме» готов  
к экспериментам
«буриме» взрослеет на глазах. 
Премьерный спектакль 
«наташина мечта» позволяет 
понять сформировавшийся 
стиль молодежного театра.

–  Игорь Владимирович, как вам 
пришла идея писать по-новому? 

– идея сама собой в голову не при-

ходила, под яблоней не сидел, яблоко 
не падало. пять лет назад я поставил 
перед собой задачу – создать соб-

ственный стиль, потому что сейчас 
очень много а-ля кубизма, а-ля супре-

матизма и много еще чего. но возни-

кает такой вопрос: зачем? Это все от-

крыто 100-150 лет назад, и зачем его 
повторять, интерпретировать? про-

цитирую марата Гельмана (основате-

ля одной из первых частных галерей 
в  россии – Художественной галереи 
современного искусства в москве. –  
Прим. ред.): «прежде чем художнику 
взяться за кисть, надо подумать, что 
до тебя было сделано миллион про-

изведений искусства, а ты делаешь 
миллион первое. зачем? есть тебе 
сказать что-то новое или нет?» я ре-

шил сказать свое слово и три года шел 
к новому стилю. 

– В чем особенность вашей 
техники? 

– краска, нанесенная шприцем 
на холст, высыхает и образует тон-

кую нить, отсюда и название – фи-

лумизм. одному работать неудобно, 
поэтому мне помогает старший сын, 
он стал моим ассистентом. каждому 
слою, а их я накладываю до пятиде-

сяти, нужно дать тщательно просо-

хнуть. если этого не делать и накла-

дывать быстро один слой за другим, 
нить продавливается. 

У этой живописи несколько не-

достатков. во-первых, она очень 
затратная, то есть если обычный 
художник, как в том анекдоте, «на-

мазывает», то я накладываю краску 
на холст, и делаю это достаточно 
обильно. себестоимость некото-

рых полотен достигает 30 тыс. ру-

блей. Это большие произведения, 
практически два на два метра, а 
маленьких у меня нет. во-вторых, 
много испорченных работ. если 
у художника, рисующего маслом, 
что-то не получается, он может 
просто «записать» картину сверху; 
я не могу этого сделать чисто тех-

нически: получаются некрасивые 
барельефы. мне приходится сре-

зать холст и выбрасывать. за пер-

вый год я создал шесть картин, 
испортил порядка восьми. за вто-

рой год сделано больше тридцати 
картин, на выброс ушло тоже во-

семь, но в процентном соотно-

шении это намного меньше, чем  
в первый год. 

– акрил – относительно новая 
краска, неизвестно, как поведет 
себя с годами, в отличие от того 
же масла...

– акрил изобретен в прошлом 
веке, используется художниками 
с 60-х годов. пока претензий к 
ему нет. современные художники 
создают картины из мух и жвачек 
– вот им стоит задуматься, как их 
будут реставрировать. знаете, есть 

– Вы упоминаете екатеринбург 
чаще, чем родной город. В столи-
це урала уже прошло несколько 
ваших выставок, а в Тюмени вас 
знают намного меньше. 

– нет пророка в своем отече-

стве... зимой в тюмени открыва-

лась моя персональная выставка, 
которая шла два с половиной меся-

ца. не знаю, почему ею не заинте-

ресовались. я показывал свои ра-

боты, ждал критики, обсуждения, 
но этого не произошло. одна из 
местных искусствоведов сказала, 
что мое творчество ее не греет. в 
екатеринбурге оценки были одо-

брительными, но критика мне и 
сейчас нужна. 

– Видимо, в связи с тем, что 
большую часть времени вы сей-
час проводите в екатеринбурге, 
он стал героем ваших картин.  
я знаю только одну вашу работу, 
где запечатлена Тюмень...

– да, это единственная карти-

на, но грандиозная – два на два 
метра. сейчас она находится на 
выставке в екатеринбурге. впол-

не естественно, что, поскольку 
последние полгода я практически 
живу в этом городе, то много его 
рисую. так, у меня есть серия из 
десяти работ о столице Урала. 

– знаю, что у вас большие пла-
ны – выставляться в америке. 

– в нью-йорке уже есть четыре 
мои работы. весной хотелось от-

крыть там персональную выставку 
в музее современного искусства. 
вопрос в деньгах – нужно работы 
переправить, растаможить, мне туда 
добраться, а там жить и питаться. 
надеюсь, все получится! 

Беседовала  
екатерина СкВОрцОВа 

филумизм 
до нью-йорка доведет?
Тюменец открыл новую технику в живописи

черный квадрат из мух и панно из 
окурков. 

– Вы считаете это искус-
ством?

– а почему нет? если это сделано 
талантливо, вложен смысл – то да! в 
современное искусство надо вникать! 
мысль может быть зашифрована. Что 
такое черный квадрат? и вы, и я на-

рисуем его за пять минут не хуже ма-

левича, может, даже и тщательнее. но 
еще раз повторю – важна идея. тех-

ника пикассо совершенно не наворо-

чена, она проста и даже примитивна, 
но ты придумай такое! и я попытался 
это сделать: я показываю сегодняш-

ний день современным языком. Что 
такое наше время? Это ритм и темп. 
как их изобразить? мне на ум приш-

ли связующие нити всего сущего на 
земле: это и телефон, и интернет, и 
другие современные средства комму-

никации. на воплощение этой идеи у 
меня ушло три года.

– Свое изобретение вы запа-
тентовали. С какой целью? 

– смысл вот в чем: в истории было 
немало случаев, когда некоторые ху-

дожники оспаривают первенство 
создания. все мы знаем, что малевич 
первым создал «Черный квадрат», ну 
а кто создал кубизм – брак или пи-

кассо,  до сих пор идут споры. Чтобы 
такого не было, я запатентовал свою 
технику, таким образом, авторство 
никто не будет оспаривать. я отношу 
себя к современным художникам, а 
в современном искусстве, как вы-

разился михаил Шемякин (россий-

ский и американский художник и 
скульптор. – Прим. ред.), важно, кто 
первый сказал «мяу». Филумизм от-

крыл я, я его родоначальник и смело 
об этом говорю. 

тюменец игорь рязанцев – художник-новатор.  
он – изобретатель техники «филумизм»  
(от лат. filum – «нить», «волокно») и единственный 
человек в мире, кто так пишет. орудие художника 
не кисть, а шприц. о ноу-хау в живописи с мастером 
беседовала корреспондент «вслух о главном». 
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молодежный ЧемПионат евроПы  
По дзюдо на телеканале «т+в»!
 «т+в» покажет чемпионат европы по дзюдо  
среди молодежи до 23 лет в прямом эфире.

18-20 ноября в тюмени пройдет чемпионат европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет.  Участники – предста-

вители 35 стран. за три дня соревнований в областном центре будет разыграно 14 комплектов наград.
зрители телеканала «т+в» смогут насладиться спортивным состязанием, поболеть за сборную россии, ведь в 

каждой из 14 номинаций наша команда представлена двумя борцами. 
яркая и увлекательная телевизионная трансляция начнется 18 ноября в 19:00 и  19-20 ноября – в 16:25. Уникаль-

ные спортивные соревнования будут показаны в прямом эфире. 
следите за событиями на татами на «т+в» – телеканал вещает в 125 населенных пунктах  

тюменской области, ищите «т+в» у ведущих кабельных операторов тюмени, онлайн-вещание на 
сайте tyumen-time.ru

Главные герои премьеры, леша 
и лера Хорохордины, женаты чуть 
больше года, они живут в Химках 
и пытаются жить так, как живут 
миллионы молодых семейных пар 
по всему миру. однако  благодаря 
лериному характеру, лешиным ув-

лечениям, неутомимым родствен-

никам и друзьям они постоянно 
сталкиваются с ситуациями из раз-

ряда «хоть стой, хоть падай».
кстати, падать по сценарию чуть 

не пришлось оскару кучере: в одном 
из эпизодов леша Хорохордин осу-

ществил детскую мечту и приобрел 
себе мотоцикл. однако он забыл, что 
ездить на нем – совсем другое дело по 
сравнению с вождением курьерского 
грузовичка, на котором он работает. 
тем более по сюжету леша не просто 
должен был проехать по улице, но и 
привезти продукты из магазина. Это 
было бы сложной сценой, если бы во 
время съемок не выяснилось, что сам 
актер кучера отлично владеет навы-

ками езды на байке.
артур богатов, режиссер «мо-

лодоженов»: «очень повезло, что 
наш замечательный оскар кучера, 

они женаты три года и живут в 
подмосковных Химках. леша – во-

дитель-курьер. лера – секретарь в 
юридической компании в бизнес-
центре «москва сити». лера счита-

ет, что надо бы переехать в москву, 
а леше и так хорошо. так, кренясь 
и поскрипывая, их семейная лод-

ка пробивается через Химкинское 
водохранилище бытовых проблем. 
каждую минуту они выясняют, кто 
тут капитан, кто – штурвал, в ка-

кую сторону грести и кто опять не 
закрыл тюбик с зубной пастой. но 
разве такие мелочи могут помешать, 
когда тебе около тридцати и мысли 
о серьезной взрослой жизни могут 
еще пару лет подождать?

 пока молодожены о детях толь-

ко думают, в их жизнь врывается 
энергичный и капризный ребенок. 
его зовут андрей петрович, ему 
под 60, и он – отец леры. Эксцен-

тричный, бодрый, со своей соб-

ственной логикой и взглядом на 
жизнь,  он, конечно, лучше знает, 
как надо жить, чем периодически 
нарушает привычный ход вещей в 
молодой семье. кроме андрея пе-

тровича, активное участие в жизни 
молодоженов принимают руслан и 
марина – семейная пара с ребен-

ком и кредитами, а также три аб-

солютно разных школьных друга 
леши, которые, кажется, все свое 
свободное время стараются прово-

дить у него в гостях. в такой компа-

нии каждый день может обернуться 
веселым кошмаром или незабывае-

мым сюрпризом. 
оскар кучера (леша):
– Что касается моего персонажа, 

он – абсолютный инфант, дите такое 
малое и неразумное. и при этом он 
как бы муж. кстати, в начале съемок 
мне сделали толщинку – искусствен-

ный «животик»,  и пилотную серию 
сняли именно с ним. но потом все 
решили от него отказаться, хотя мне 
жалко, потому что для меня это был 
достаточно необычный образ. един-

ственное неудобство – с ним было 
очень жарко ходить.

любовь тихомирова (лера):
– мои коллеги по сериалу счи-

тают, что мне как актрисе долж-

но быть сложнее всего. потому 
что если папа леры и муж могут 
«носить маски» (например, вор-

чливого зануды, «рубахи-парня», 
«простачка-тюфячка» и т. д.), то  
у моей героини как раз нет никакой 
маски… лера, словно юла, всегда 
должна быть живая. прежде всего, 
лера – это «мама» и для андрея 
петровича, и для леши. поэтому 
она часто говорит, что ей еще рано 
заводить собственных малышей, 
ведь приходится воспитывать двух 
взрослых «детей» – отца и мужа.  
в моем персонаже мне нравится, 
что она активная, легкая и позитив-

ная. она – разная.
илья олейников (папа):
– мой герой – полусумасшед-

ший человек, в котором живет такой 

оказывается, отлично водит мотоцикл.  
а ему как раз в одной из серий нужно 
было покупать себе «железного  коня» 
и ездить на нем плохо. и я считаю, что 
кучера справился со своей задачей – 
прекрасно владея мотоциклом, он су-

мел правдиво сыграть плохую езду, как 
этого требовал сценарий».

оскар кучера: «мне кажется, 
что человеку, который не умеет во-

дить, намного тяжелее сделать вид, 
что он не умеет ездить, потому что 
он может реально упасть. а если я 
умею, то контролирую процесс и 
понимаю прекрасно, что мне нужно 
сделать. в этом смысле, конечно, 
продюсерам и режиссерам «мо-

лодоженов» повезло, потому что  
я владею всеми этими навыками и 
со мной проще. я могу это сыграть».

Увидеть, как кучера изобража-

ет непутевого байкера, а также по-

смеяться над шутками из жизни 
«молодых взрослых», можно будет 
в новом ситкоме телеканала «стс- 
ладья»  уже в ноябре!

«молодожены»:  премьера на 
телеканале «стс-ладья» с 21 но-
ября в 19:30.

большой ребенок, ему все интерес-

но, и он везде сует свой нос. при 
этом жутко всем мешает, но искрен-

не этого не понимает. а еще андрей 
петрович по-своему очень наив-
ный. на мой взгляд, он довольно-
таки приятный персонаж, вызываю-

щий в моей душе очень позитивные 
эмоции.

артур богатов, режиссер:
– я бы не стал считать наш сит-

ком  неким «руководством к дей-

ствию». Это не психологическое 
пособие о том, как следует вести 
себя молодым супругам. там ситу-

ации довольно редкие, курьезные, 
нечасто встречающиеся в реальной 
жизни. Хотя там есть абсолютно 
классическая история взаимоотно-

шений «отцы – дети», «свекровь 
– невестка», «тесть – зять». и то, 
как персонажи сериала себя в этих 
ситуациях ведут, я думаю, может 
быть интересно зрителям телекана-

ла «стс- ладья».
 «изюминка» этого сериала, по-

жалуй, в том, что в нем все лако-

ничнее. в отличие от большинства 
похожих сериалов тут всего три 
главных героя. или даже два – се-

мейная пара. а малое количество 
персонажей предполагает гораздо 
более глубокую проработку об-

разов и всех сцен, потому что они 

должны оставаться интересны 
зрителям. 

вячеслав муругов, генераль-
ный директор стс: 

– У «молодоженов» огромный 
потенциал. все те проблемы и не-

простые ситуации, с которыми глав-

ные герои сталкиваются в этой исто-

рии, – они типичны и понятны всем, 
мы все через это либо уже проходи-

ли, либо еще пройдем. а кто-то и не 
по одному разу. мне очень нравится 
та легкость, с которой эта история 
рассказана, нравится игра оска-

ра кучеры и любы тихомировой.  
и илья олейников, конечно, пре-

красен. для стс, для того направ-

ления, в котором наш канал сегод-

ня развивается, «молодожены» –  
идеальная история.

«молодожены»: премьера на 
телеканале «стс-ладья»  с 21 но-
ября в 19:30.

оскар кучера «разучился» 
ездить на мотоцикле

для съемок  
в новом ситкоме 
телеканала «стс-
ладья» «молодожены» 
актер «забыл», как 
управлять байком.

«молодожены»: 
к Премьере готовы

оскар кучера, любовь тихомирова и илья олейников 
– в комедийном сериале телеканала «стс-ладья» 
«молодожены», который можно снять  
в любой семье, где живут «молодые взрослые».
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СуБъективно

происшествия

в ночь на 14 ноября в камере 
административно задержанных от-

дела полиции № 5 Умвд россии 
по городу тюмени обнаружено тело 
18-летнего молодого человека, по-

кончившего жизнь самоубийством 
через повешение.

в связи с этим следственным 
отделом по ленинскому округу 
города тюмени в отношении стар-

шего оперативного дежурного 
дежурной части отдела полиции 
№ 5 Умвд россии по городу тю-

мени возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 293 Ук рФ (халатность, 
повлекшая по неосторожности 
смерть человека).

по предварительным данным, 
вечером 13 ноября молодой человек 
был доставлен в отдел полиции из 
общежития по улице киевская об-

ластного центра по подозрению в 
совершении преступления, предус-

мотренного ст. 167 Ук рФ (умыш-

ленное уничтожение или поврежде-

ние имущества).

в коридоре доставленный стал 
конфликтовать с другим находив-

шимся там же молодым человеком, 
для предотвращения возможной 
драки он был помещен в камеру ад-

министративно задержанных.
при этом, как полагает след-

ствие, ответственный сотрудник 
дежурной части не досмотрел 
доставленного и не изъял у него 
брючный ремень. спустя несколь-

ко минут сотрудники полиции об-

наружили учащегося, покончив-

шего с собой.
Управление мвд россии по тю-

менской области начало по данно-

му факту служебную проверку, до 
окончания которой подозреваемый 
отстранен от должности.

в настоящее время проводится 
комплекс следственных действий, 
направленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего. рас-

следование уголовного дела продол-

жается.

во время следствия ранее неод-

нократно судимый мужчина помимо 
кражи этого мотоцикла признался 
в совершении еще пяти преступле-

ний. предметами его пристально-

го внимания были отечественные 
переднеприводные машины и мо-

тоцикл «Хонда Super в». как вы-

яснилось, машины он похищал по 
заказу одного знакомого наркомана, 
тоже ранее судимого за кражи авто-

машин. присмотрев нужную маши-

ну, определял, на сигнализации она 
или нет, а затем вскрывал отверткой 
и заводил, соединив провода. кра-

деные машины отгонял в частный 
дом своего заказчика в заречной 
части города. там их разбирали на 
запчасти, часть деталей заказчик 
оставлял для собственных нужд, а 
часть реализовывал по объявлениям 
в газете.

в настоящее время в отношении 
29-летнего любителя чужих автома-

шин возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 158 Ук рФ (кража), санкция 
которой предусматривает лишение 
свободы на срок от 2 до 6 лет. похи-

щенный мотоцикл «ямаха R6» изъ-

ят, сообщает пресс-служба Умвд 
россии по тюменской области.

задержанный  
повесился в камере
в тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 
сотрудника полиции, подозреваемого в халатности, 
повлекшей смерть человека. об этом сообщает 
следственное управление ск рф по тюменской области.

машины угонял по заказу
десятого ноября, в день своего профессионального праздника, 
сотрудникам оперативно-разыскной части уголовного розыска  
№ 1 умвд россии по тюменской области было не до веселья: 
в ходе реализации оперативной информации они задержали 
29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи 
мотоцикла «ямаха R6» стоимостью около 500 тысяч рублей.

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
размещение фотографии + 100 руб.
объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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квартиры ПосутоЧно,
ПоЧасовая оПлата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

заместитель, персональный  
помощник (ца) для бизнес-леди!  
карьерный рост! высокий доход! 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна

требуется сотрудник в офис  
с опытом кладовщика, товароведа, 
18-20 тыс. руб. тел. 611-368

требуется офицер запаса  
на административную должность.   
не зануда! возможно совмещение. 
запись на собеседование: 611-268

требуется сотрудница  
в собственное дело успешного  
бизнесмена для ведения деловой 
документации. тел. 8-961-214-31-41, 
юрий яковлевич

молодой дальновидной  
бизнес-леди требуется предпри-

имчивый помощник. возможно б/о. 
доход 28-35 тыс. руб. тел. 611-367  

Жилье

работа

ре
кл

ам
а

услуги
Пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. перевозка вахтовиков.  
микроавтубос «мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей федорович

сдается в аренду офис 13 кв. м  
в бЦ «Гранд» по ул. 50 лет влксм,
рядом с тЦ «премьер», 
7 тыс. руб. в месяц. 
тел. 8-919-927-42-38 

Гус-то Хиддинк и впрямь волшеб-

ник. тренирующий сборную турции 
фартовый тренер вновь исполнил за 
россию. последний стыковой матч 
между хорватами и турками завер-

шился со счетом 0:0. Эта игра была 
нам интересна по той причине, что 
решала, кто и в какой корзине рас-

положится на жеребьевке к чемпи-

онату европы по футболу, который 
пройдет в польше и Украине в 2012 
году. было важно, чтобы турецкие 
футболисты отобрали очки у хорва-

тов. в этом случае сборная россии 
оказалась бы во второй корзине при 
жеребьевке на групповой этап евро-

пейского первенства. в результате 
так и случилось. 

в чем соль? в том, что сборная 
россии избежала игр с италией, 
Германией и англией. если послед-

ние две команды можно было счи-

тать условно проходными, то с ита-

льянцами, зная о мастерстве наших 
форвардов и обороне апеннинцев, 
делать попросту нечего. известно, 
что для россиян слабых соперни-

ков не существует – проиграть мо-

жем всем. Что ни андорра, то все 
– группа смерти. но, если говорить 
языком экономистов, то очень уж 
хотелось минимизировать риски. 
спасибо Гуусу – в  результате сты-

ковых матчей в финальную часть 
евро вышли португалия, ирландия, 
Чехия и милая-любимая Хорватия. 

в итоге по корзинкам команды 
распределились так:

Корзина 1: украина, Польша, 
испания, нидерланды

Корзина 2: германия, италия, 
англия, россия

Корзина 3: хорватия, греция, 
Португалия, Швеция

Корзина 4: дания, франция, 
Чехия, ирландия

почему же сборные разлеглись 
по корзинам именно таким обра-

зом? в рейтинге сборных УеФа не 
берутся в расчет товарищеские мат-

чи. личная позиция каждой коман-

ды вычисляется по итогам ее игр в 
двух с половиной предыдущих со-

ревновательных циклах. в случае с 
нынешним разбросом по корзинам 
в зачет сборных команд зачислялись 
баллы, набранные в отборочных и 
финальных розыгрышах и резуль-

таты квалификации к грядущему 
европейскому первенству в польше 
и Украине. команды, исходя из на-

бранных во множестве матчей оч-

ков, делятся на четверки-корзины.
так уж получается, что хозяйки 

евро – польша и Украина – автома-

тически попадают в первую корзи-

ну к сильнейшим сборным. «ржач», 
как говорят в моем любимом, зна-

менитом спортивном сообществе 
Kharkovforum.com. ну да ладно, с 
хозяюшек и спрос особый, претен-

зий нет. но обычным лидерам в свя-

зи с ними пришлось потесниться. в 
первой корзине остались лишь Гол-

ландия и испания. а вот итальянцы 
и немцы упали в корзину рангом 
ниже. россия еще в октябре была на 
шестом месте в квалификации, за-

нимая как раз таки промежуточную 
позицию между второй и третьей 
корзиной. в наших интересах было 
занять как можно более высокую 
позицию в рейтинге, чтобы не по-

пасть в одну группу с максимально 
сильными соперниками.

по традиции подобные вопросы 
за нас решают другие команды. как 
говорят некоторые наши болель-

щики, знаменитый хорватский горб 
стал уже «причий ва изыцых». один 
раз они уже решили за нас наш же 
выход на памятное крупное первен-

ство. теперь именно хорваты имели 
возможность лишить нашу команду 
места во второй корзине. для этого 
они должны были дважды одержать 
победу над турками, но сумели это 
сделать только один раз (Гуус, при-

вет!). в результате у сборной россии 
появится гораздо больше шансов 
выйти из своей группы на евро-
2012 и, я надеюсь, продлить фут-

больный праздник болельщикам. 
жеребьевка финальной стадии 

чемпионата европы состоится 2 де-

кабря в киеве. теоретически сборная 
россии даже при уже случившем-

ся относительно удачном раскладе 
может попасть в группу, выход из 
которой маловероятен. давайте, для 
примера, вспомним пожелание сы-

грать с сильными соперниками по-

лузащитника питерского «зенита» 
и российской сборной константина 
зырянова. «Хочу, чтобы из первой 
корзины россиянам досталась ис-

пания, из третьей – португалия, а 
из четвертой – Франция, – сказал в 
интервью одному из авторитетных 
спортивных изданий футболист. – 
и я серьезно. Хочу, чтобы в группе 
мы обыграли всех и отсекли конку-

рентов за золото уже на групповом 
этапе». а я против легализации, кон-

стантин. и я серьезно.
Иван ЛИТкеВИч 

гус хиддинк вновь 
выстуПил за россию
его очередные подопечные – турки – сыграли  
вничью со сборной Хорватии на пользу россии
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• в омске 11-12 ноября прошел 
традиционный турнир по волейболу 
среди женских команд на призы пра-

вительства области. волейбольный 
клуб «тюмень-тюмГУ», заработав-

ший четыре очка, стал третьим.

• первенство россии по кара-

те среди юношей и девушек 12-13 
лет и всероссийские соревнования 
по карате среди детей 10-11 лет со-

стоялись в ск «Центральный»  
12-13 ноября. на счету тюменцев – 
одна золотая и три бронзовые награды.

• более 100 юных спортсме-

нов приняли участие в открытом 
первенстве и чемпионате города 
по таэквон-до, который прошел  
12-13 ноября в спорткомплексе «ло-

комотив». в общекомандном зачете 
первое место взял клуб «бриганти-

на», второе – «дорожник», третье до-

сталось спортивной школе «пламя».

• представители Центра олимпий-

ской подготовки  «тюмень-дзюдо» – 
наталья казанцева и виталий уин 
– завоевали золотые медали на чем-

пионате мира по самбо. он проходил 
в вильнюсе с 10 по 13 ноября.

• тюменский хоккейный клуб 
«рубин» завершил выездное турне 
из трех матчей, набрав сто процентов 
очков. в санкт-петербурге 13 ноя-

бря сибиряки отправили шесть шайб 
в ворота местного Хк мвФ – 6:4.

• тюменские борцы греко-рим-

ского стиля сергей Попрушко и 
рустам тотров 13 ноября успеш-

но выступили в международном 
турнире «московские звезды». со-

ревнования, имевшие статус кубка 
европы, были командными и прохо-

дили в формате «стенка на стенку». 
сборная россии на московском ков-

ре завоевала первое место.

 • тюменский «Газовик» 16 ноя-

бря провел очередной матч чемпио-

ната молодежной хоккейной лиги. 
на домашней площадке подопечные 
рашита галимжанова одолели 
«капитана» из ступино – 5:2.
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

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

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

кино

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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18, 20, 22 ноября
«приключения незнайки 
и его друзей»

19 ноября
«колобок»

23-24 ноября
«двенадцать месяцев»

26 ноября
«мойдодыр»

27 ноября
именинный праздник малыша 
«сокровища Шахерезады»

кинотеатр «Премьер» 
ул. 50 лет вЛКсМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«соломенные псы»
«11.11.11»
«война богов: бессмертные»
«бой с тенью»
«сумерки. сага. рассвет: Часть 1»
«аноним»
«как украсть небоскреб»

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
«бабло» 
«война богов: бессмертные» 3D 
«Гениальный папа»
«мальчишник 2:  
из вегаса в бангкок»
«морская бригада»
«нечто»
«огни притона»
«паранормальное явление 3» 
«старая добрая оргия»
«сумерки. сага. рассвет: Часть 1»
«бой с тенью 3:  
последний раунд» 3D
«кот в сапогах» 3D

18 ноября
«метод Грёнхольма»

19 ноября
«мольер»

20 ноября
«SOS!» или особо любящий 
таксист»

21-22 ноября
«кома»

23 ноября
«районная больница»

25 ноября
«деревья умирают стоя»

26 ноября
«безумный день, или женитьба 
Фигаро»

18, 22-23 ноября
«сказ о четырех близнецах»

18, 27 ноября
«невероятное преступление 
юли и наташи»

19 ноября
«волшебный горшочек»
«вечера на хуторе близ диканьки»

20, 29 ноября
«мещанин-дворянин»

24-25 ноября
«волшебник изумрудного города»

19 ноября,19.00    
дмитрий ряхин

27 ноября, 19.00
золотые  
мгновения оперы

рУсский наЦиональный балет   
под рУководством заслУженныХ 

артистов  россии  
елены и серГея радЧенко                                                                       

5 декабря,19.00  
«золушка» с. прокофьев  

6 декабря, 19.00  
«жизель» а. адан


