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лица
каждый десятый  
виновник дтп – пьян
в тюменской области 90% всех 
дорожных аварий происходит 
по вине водителей. 

С начала года водители спровоци-
ровали 1057 дорожно-транспортных 
происшествий из 1175. В ДТП по-
гибли 92 человека, 1456 получили 
травмы и увечья.

Каждый десятый виновник ДТП 
был пьян. По вине водителей в со-
стоянии опьянения произошло 113 
ДТП. Девять человек погибли, 160 
ранены, сообщает пресс-служба 
ГИБДД Тюменской области.

Нарушения правил проезда пеше-
ходных переходов 112 раз привели к 
наездам на людей: четыре человека 
погибли, 112 получили травмы.

Трое погибли, 63 ранены в резуль-
тате того, что водители пренебрегли 
требованиями сигналов светофоров.

Из-за выезда на встречную полосу  
произошло 79 ДТП, большинство та-
ких аварий случилось на загородных 
трассах. Их последствия особенно 
плачевны: погибли 25 человек, 167 
ранены. 353 водителя ехали слиш-
ком быстро, в результате погибли  
40 человек, 493 травмированы.

Жертвами 227 ДТП из-за несо-
блюдения очередности проезда пе-
рекрестков  стали семь человек, еще 
332 ранены.

В 77-ми случаях к ДТП привело 
несоблюдение безопасной дистан-
ции: четыре человека погибли, 108 
ранены. 
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временное исполнение 
обязанностей начальника 
управления мвд россии по 
тюменской области возложено 
на заместителя начальника 
областного управления – 
начальника полиции генерал-
майора милиции сергея сидаша.

Приказ о назначении под-
писал министр внутренних дел  
рашид нургалиев 8 июля, сообща-
ет пресс-служба УМВД России по 
Тюменской области.

Сидаш Сергей Иванович в 1979 
году окончил Карагандинскую выс-
шую школу МВД РСФСР. Службу в 
органах внутренних дел начал в долж-
ности инспектора уголовного розыска 
УВД Талды-Курганской области. До 
1987 года занимал руководящие долж-
ности в ряде ГОВД-ОВД области. С 
1987 года продолжил службу в Ямало-
Ненецком автономном округе. Шесть 
лет проработал в должности замести-
теля начальника Надымского ГОВД. 
С 1996 по 1999 год был начальником 
Надымского ГОВД. С 2000 по 2007 
год проходил службу в УВД Ханты-
Мансийского округа в должности на-
чальника ОВД по городу Нягани. С 
мая 2004 года по сентябрь 2007 года – 
начальник УВД по городу Сургуту.

С сентября 2007 года указом пре-
зидента РФ назначен на должность 
первого заместителя начальника 
ГУВД по Тюменской области – на-
чальника криминальной милиции. 
6 ноября 2008 года ему присвоено 
звание генерал-майор милиции. Не-

суэнко  
присоединила к сетям 
новую поликлинику

Компания СУЭНКО завершила 
процедуру технологического при-
соединения новой тюменской по-
ликлиники № 13 по ул. Домострои-
телей. Заказчиком работ выступило 
ГБУ ТО «Дирекция строительства 
специальных проектов».

В рамках договора для электро-
снабжения социально значимого 
объекта, как сообщили в СУЭНКО, 
была построена трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ, проложены 
кабельные линии, проведены пуско-
наладочные работы. 2 июня подстан-
ция была введена в эксплуатацию.

«Новая поликлиника – значимый 
объект для города, поэтому мы по-
старались уделить особое внимание 
присоединению его к электриче-
ским сетям. Специалистами компа-
нии проведена масштабная работа, 
электроснабжение поликлиники 
полностью обеспечено», – отметил 
директор СУЭНКО константин 
Фрумкин.

Для присоединения объекта 
силами поликлиники были про-
изведены работы по монтажу не-
обходимого электрооборудования.  
15 июня между СУЭНКО и заказ-
чиком оформлен акт разграничения 
балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности, 
что говорит о том, что процедура 
техприсоединения завершена.

Заключительным моментом яв-
ляется оформление договора на 
электроснабжение здания с энерго-
снабжающей организацией.

«Все обязательства по договору 
технологического присоединения 
компания СУЭНКО выполнила в 
полном объеме, претензий к работе 
энергетиков у нас нет. Более того, 
отмечу, что все работы были за-
вершены раньше срока», – сказал 
начальник технического отдела Ди-
рекции строительства специальных 
объектов роман полунин.

Мероприятие посвящено празд-
нованию 425-го юбилея города. В 
программе 2011 года акцент сделан 
на куклах и масках как древнейших 
и основных выразительных сред-
ствах уличного искусства.

Открытие фестиваля запланирова-
но на 20:00 на Цветном бульваре. На 
следующий день там же, с 14:00 до 
17:00, зрители увидят выступления 
театров. В 18:00 состоится закры-
тие фестиваля, а затем – парад «Сны 
улиц» в рамках городского карнавала.

В фестивале примут участие рос-
сийские и зарубежные театры. Петер-
бургский театр «Странствующие ку-
клы господина Пэжо» представит спек-

такли «Могота» и «Миньона». Труппа 
STO MOGU из Челябинска привезет 
в Тюмень перформанс «Игры Кукол 
и Людей. Жестокие и не очень». Ита-
льянский театр ANTIDOTO LENTO 
покажет спектакль «More than Nothing» 
(«Больше, чем ничего»). Хозяева фести-
валя – тюменский театр «Мимикрия» 
– представят премьерную постановку 
«Куклы, упавшие с неба».

«Сны улиц» пройдут уже в пятый 
раз. Организаторы летнего проекта 
– театр «Мимикрия» и телеканал 
«Тюменское время» при поддержке 
управления по культуре админи-
страции города. 

Он родился 1 марта 1929 года. 
Окончил факультет журналистики 
Уральского государственного уни-
верситета. Кандидат исторических 
наук, профессор права.

Свою карьеру Игорь Петрович на-
чал в церкви, где располагался сельский 
клуб, заведующим которого Игорь Ма-
ров после армии и работал. Трудился 
редактором районной газеты.

В 90-е годы работал начальником 
Тюменского юридического институ-
та МВД России.

В 1997 году был избран депута-
том Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 17  
(г. Тюмень). Был заместителем пред-
седателя Облдумы, председателем 
постоянной комиссии по общему 
законодательству.

В 2001 году вновь участвовал в вы-
борах депутатов Облдумы, но прои-
грал вячеславу сидоркину.

С 6 марта 2002 года, когда указом 
президента РФ Владимира Путина 
была создана комиссия по помило-
ванию Тюменской области, Игорь 
Маров занимал должность предсе-
дателя этой комиссии.

От имени депутатов Тюменской 
областной Думы глубокие искрен-

однократно поощрялся руководством 
Министерства внутренних дел РФ.

Семнадцатого июня 2011 года 
аттестован в Москве Центральной 
аттестационной комиссией и 6 июля 
назначен на должность заместителя 
начальника УМВД России по Тюмен-
ской области – начальника полиции.

Напомним, начальник Управле-
ния УМВД России по Тюменской 
области генерал-лейтенант полиции 
Павел Недоростов скончался 6 июля 
2011 года в результате тяжелой бо-
лезни, вызванной последствиями 
несчастного случая.

На время болезни Павла Недо-
ростова обязанности начальника 
Управления МВД России по Тюмен-
ской области исполнял владимир 
нифонтов. До этого он занимал 
должность заместителя начальника 
полицейского главка.

в зоне доступа
«В итоге соглашение (прим. – об усыновлении гражда-

нами сША российских детей) получилось по-настоящему 
справедливым, равноправным, двусторонним. оно содер-
жит надежные гарантии, которые позволяют убеж-
даться, что усыновители психологически и психически 
устойчивы, что усыновители прошли через фильтр компе-
тентных уполномоченных правительством сША органов 
и что усыновители обеспечивают необходимый доступ российских диплома-
тов к детям в семьях, которые их усыновили». 

Сергей ЛАвров, министр иностранных дел рФ

Среди ВИЧ-инфицированных 
выявлено 274 мужчины, что состав-
ляет 54,6%, и 228 женщин (45,4%), 
рассказали в областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями.

Половым путем заразилось 163 че-
ловека (32,5%) , при внутривенном упо-
треблении наркотиков – 204 (40,6%), 
вертикальным путем, то есть от своих 
матерей, заразились трое детей (0,6 %).

По возрасту в числе ВИЧ-
инфицированных четыре ребенка до 
14 лет, 210 человек (41,8%) – 18-29 
лет; 217 (43,2%) – в возрасте 30-39 
лет; 71 человек (14,1%) – 40 лет и 
старше.

Зарегистрировано 66 случаев 
СПИДа. За шесть месяцев умер 221 
человек, зараженный ВИЧ, из них 
от СПИДа – 31 человек.

вич миновал  
сорокинский район
За 6 месяцев нынешнего года в тюменской области 
зарегистрировано 502 вновь выявленных случая 
вич-инфекции, которые фиксировались на всех 
административных территориях области, исключая 
сорокинский район.

по улицам тюмени  
пронесутся сны 

международный фестиваль уличных театров  
«сны улиц» откроется в тюмени 29 июля. 

полицейских временно 
возглавил сергей сидаш

ушел из жизни игорь маров
в понедельник, 11 июля, на 83 
году после продолжительной 
болезни скончался  
игорь петрович маров.

ние соболезнования родным и близ-
ким Игоря Петровича Марова вы-
разил председатель Тюменской об-
ластной Думы сергей корепанов.

«Возглавляя постоянную комис-
сию областной Думы по общему 
законодательству, Игорь Петрович 
внес большой вклад в создание реги-
ональной правовой базы, много вни-
мания уделял вопросам обеспечения 
социальной стабильности области, 
активно занимался реализацией на-
казов избирателей, – сказал спикер. 
– Он пользовался большим автори-
тетом и уважением друзей, коллег, 
учеников, жителей области, являлся 
образцом порядочности и преданно-
сти делу, был приверженцем спорта, 
творчества и гуманизма».

Участниками акции могут стать 
как действующие, так и новые кли-
енты – представители малого бизнеса 
с объемом годовой выручки до 400 
млн рублей. В рамках акции они мо-
гут получить банковские услуги на 
льготных условиях: оформить кредит 
под сниженную процентную ставку 
и подключиться к услуге интернет-
банка со скидкой 50%. Акция прод-
лится до 31 августа 2011 года. 

По окончании акции лучшие 
малые предприятия региона, вос-
пользовавшиеся специальным пред-
ложением банка, будут награждены 
в трех номинациях: «Партнер юби-
лейного года», «За развитие бизнес-
отношений» и «За отличный старт». 

Сотрудничество с малым бизне-
сом является одним из стратегиче-

ских направлений работы Сбербан-
ка. Сегодня в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка кредитуется около 
4,1 тыс. субъектов малого предпри-
нимательства. За 1 полугодие 2011 
года малому бизнесу предоставлено 
2,6 тыс. кредитов на общую сумму 
15,2 млрд рублей, что в 2,5 раза пре-
вышает показатели аналогичного 
периода прошлого года. 

В Сбербанке действует новая 
продуктовая линейка для малого 
бизнеса, основными преимущества-
ми кредитных программ являются 
длительные сроки кредитования, 
гибкий график погашения кредита, 
предоставление беззалоговых и ча-
стично необеспеченных кредитов, 
конкурентные процентные ставки и 
комиссии.

бонусы для малого бизнеса
Западно-сибирский банк в рамках празднования  
170-летия сбербанка россии проводит акцию 
«праздник наш – бонус ваш».
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когда столбик термометра 
поднимается выше 20 градусов, 
людей тянет к воде: искупаться 
и позагорать. однако не все 
пляжи тюмени пригодны для 
культурного отдыха – об этом 
неоднократно предупреждали  
и администрация города,  
и спасатели. но тех горожан,  
кто не имеет возможности ездить  
на далекий оборудованный пляж 
или не желает тратить  
деньги за вход, не убедишь  
в нецелесообразности купания  
в потенциально опасном месте.

Как быть в такой ситуации, в чем 
опасность необорудованных пля-
жей и сколько человеческих жизней 
унесла беспечность – об этом «Вслух 
о главном» побеседовал с главным 
государственным инспектором по 
маломерным судам Тюменской об-
ласти сергеем каплиным.

– Сергей Сергеевич, логично на-
чать наш разговор с упоминания 
мест, где купаться все же можно. 

– В нашем городе можно купать-
ся на шести пляжах: три из них му-

ниципальных, три частных. Если хо-
тите отдохнуть без дополнительных 
затрат, вам стоит поехать на пруд 
Южный на улице Федюнинского, 
карьер Северный в поселке Матмас-
сы, пруд Войновский в лесном мас-
сиве ТЭЦ-2. Частные пляжи – озе-
ро Кривое на Верхнем Бору, озеро 
Липовое по Велижанскому тракту, а 
также пруд Лесной у ТЭЦ-2. На реке 
Туре купаться нельзя нигде. Тут нет 
ни пляжей, ни оборудованных мест.

– Какие пляжи пользуются 
большей популярностью: муници-
пальные или частные?

– Конечно, частные. Они хоро-
шо благоустроены, чистый берег и 
вода. Например, Верхний Бор – озе-
ро чистейшее, пляж песчаный. А 
на муниципальные пляжи ходят в 
основном те, кто живет вблизи.  

– Какие места можно назвать 
«зоной риска» для купальщиков? 
Заходить в воду нельзя ни при ка-
ких обстоятельствах, а люди за-
преты игнорируют?

– Самое рискованное место для 
«диких» купальщиков – река Тура. 
Несмотря на все предупреждения, 
люди не брезгают ее темной водой. 
Встретить пловцов можно на всем 
протяжении реки. Даже у станции 
спасателей они не обращают внима-
ния на запрещающие знаки. Боль-
шое скопление отдыхающих на озе-
ре Круглом.  

– Существуют ли какие-то 
действенные способы влияния на 
таких нарушителей?

– Конечно, есть. Но это не наша 
компетенция. Этим вопросом за-
нимаются полиция общественной 
безопасности или специалисты му-
ниципального образования. 

– Сколько несчастных случаев с 
начала года произошло на терри-
тории Тюменской области?

– По оперативным данным, в во-
доемах области погибли 14 человек. 

Непосредственно в Тюмени было че-
тыре происшествия. Из воды достали 
тела еще двух утонувших, но пока они 
не опознаны. Так что в официальную 
статистику мы их пока не включаем. 

– А сколько отчаянных купаль-
щиков удалось спасти в этом году 
инспекторам ГИМС?

– Наши инспекторы постоянно 
патрулируют водные артерии обла-
сти, поэтому нередко сталкиваются 
с необходимостью спасения на воде.  
В выходные сотрудники ГИМС несут 
усиленную службу. По Туре курсиру-
ют две лодки. Уделяется внимание и 
крупным озерам, в частности Андре-
евскому. Точное количество спасен-
ных назвать трудно. Вытащенные из 
воды люди обычно не представляют-
ся, стараются быстро удалиться, как 
правило, особой благодарности не ис-
пытывают. Они, как правило, в нетрез-
вом состоянии и не отдают себе отчета 
в действиях. Им наплевать на свою 
жизнь. Вытащили их на берег, они тут 
же в другом месте полезли в воду. 

– Какой водоем считается при-
годным для купания?

– У водоема должно быть об-
следовано дно, чтобы никто не на-
ступил на битое стекло или корягу. 
Вода и песок проверяются на нали-
чие вредных составляющих. В обя-
зательном порядке на пляже нужен 
спасательный пост, не говоря уже о 
спасательных кругах, громкогово-
рителе. Место купания должно быть 
ограничено буйками, чтобы люди 
знали, где плавать безопасно. 

– Кто решает, где нужно ста-
вить запрещающие знаки?

– Мы работаем в тесном взаимо-
действии с органами местного са-
моуправления, но знаки выставляем 
не мы. Наше ведомство имеет право 
проверить и предписать. Так ска-
зать, доводим до сведения органов 
местного самоуправления, где люди 
рискуют своим здоровьем. 

– Почему, несмотря на запре-
ты, люди лезут в воду?

– Расскажу вам один случай.  
В прошлом году на Иртыше супруже-
ская пара каталась на лодке, и женщина 
решила искупаться. Однако Иртыш – 
не канава, купальщицу понесло течени-
ем. Муж решил помочь ей, но его тоже 
понесло. Благо на это время пришелся 
рейд наших тобольских сотрудников. 
Парочку вытащили. А люди на берегу 
посмотрели-посмотрели, на какое-то 
время покинули воду, и потом снова 
начали купаться. Никто у нас ничего не 
боится и надеется на русский авось. 

Самое страшное на воде – дети 
без присмотра. Предоставленные 
сами себе, они на велосипедах при-
езжают на дикие пляжи, купаются 
без взрослых, заплывают далеко. Ну 
кто сможет уследить за всеми?

– Я так понимаю, штрафы лю-
дей не пугают?

– Есть такой момент – чтобы на-
казать человека, нужно как минимум 
установить его личность. А люди на 
пляжи документов не берут. У нас 
трудная задача – убедить людей не 
рисковать. 

– Давайте перечислим основ-
ные правила поведения на воде.

– Лучше всего купаться в специ-
ально оборудованных местах – пля-
жах, бассейнах, купальнях – там есть 
спасательные станции: в случае про-
исшествия на воде спасатели вовре-
мя придут к вам на помощь. Если ре-
шились на «дикий» пляж, выберите 
место с твердым песчаным чистым 
дном. В воду заходите осторожно – 
течение могло принести корягу или 
в воду могли сбросить посторонние 
опасные предметы. Никогда не пла-
вайте в одиночку. Воздержитесь от 
далеких заплывов. Нельзя купаться в 
состоянии алкогольного опьянения и 
оставлять детей без присмотра.  

ольга НИКИТИНА

Экспозиция, посвященная истории 
аксессуаров, открылась во вторник в 
музее-усадьбе Колокольниковых.

Как рассказал сотрудник музей-
ного комплекса им. И. Я. Словцова 
алексей титов, подобных выста-
вок в нашем городе еще не было.

Уникальные предметы – археоло-
гические находки, обнаруженные на 
территории Тюменской области. Са-
мые древние из этих украшений были 
созданы две с половиной тысячи лет 
назад, представлены и более поздние 
предметы – их ученые датировали 
средними веками. Как правило, ак-
сессуары несли смысловую нагрузку 
– ни одно украшение не носили про-
сто так. Магические обереги были 
призваны защитить своего хозяина; 
некоторые украшения указывали на 
этническую принадлежность вла-
дельца.

Очень интересны, по мнению 
Алексея Титова, украшения чува-
шей и сибирских татар.

Чувашский народный костюм 
– сложный, состоит из многих 
элементов, один из которых – на-
грудное украшение, призванное 
защитить женщину от сглаза. Кро-
ме того, оно служит приданым для 
невесты, поскольку делается из 
монет. Готовится с самого рожде-
ния девочки и передается из поко-
ления в поколение. На украшение, 

представленное в музее, ушло 306 
монет.

Традиция носить накосные укра-
шения у татар сохранялась очень 
долго – до середины 20 века. Их 
делали из монет, серебра, драгоцен-
ных камней. Если семья не имела 
достатка, создавались имитации из 
стекла или других материалов, на-
поминающих самоцветы.

С развитием городов менялось 
отношение к украшениям. Они 
стали не столько оберегом, сколько 
показателем статуса человека. Как 
выглядела дама 19 века в России, 
можно судить по портрету кисти 
неизвестного художника: пальцы 
женщины унизаны перстнями, на 
руке – массивный браслет, на шее 
– тяжелое ожерелье.

На выставке представлены эле-
менты одежды, которую носили 
красавицы конца позапрошлого века 

– начала прошлого: нарядная ротон-
да, шляпки, горжетки, перчатки.

На рубеже 19-20 веков особую 
роль начинает играть сумка. Дам-
ские сумочки делились на две ка-
тегории: для повседневной жизни 
и для выхода в свет. Первые были 
довольно крупных размеров, вторые 
могли быть крошечными, например, 
для посещения театра.

Украшать себя и свой костюм лю-
бят не только женщины, мужчины 
тоже не чураются аксессуаров, но у 
них они более практичны: запонки, 
пенсне, часы. Алексей Титов особо вы-
деляет один из экспонатов – перстень-
печатку. Эта археологическая находка 
датируется 18-19 веками. На перстне 
сделана гравировка буквы «К», таким 
кольцом запечатывали письма. Об об-
разе кавалера в 19 веке посетители 
смогут судить, взглянув на мужской 
портрет, дополняющий экспозицию.

Музейные работники уверены, что 
каждый предмет на выставке достоин 
внимания, поскольку рассказывает 
богатую историю аксессуаров.

Екатерина СКворцовА 

Фото автора

история иЗ сумочки 

теплоходы проверят  
дополнительно
в связи с событиями на 
волге, где затонул теплоход 
«булгария», речникам 
тюмени предстоит пережить 
внеплановые проверки. 

Хотя суда в обязательном по-
рядке инспектируют перед началом 
каждой навигации, во вторник до-
полнительной ревизорской проверке 
подверглись теплоходы «Адмирал» 
и «Викинг». 

Как рассказал корреспонденту ЗАО 
«Сибинформбюро» заместитель ди-
ректора по флоту компании «Тюмень-
промсервис» константин бросалин, 
спасательных средств на этих судах 
хватит на всех. «Адмирал» снабжен 
непроницаемыми переборками. «Если 
затопит трюм, все равно останемся на 
плаву», – уверил Бросалин.

На теплоходе есть 12 спасатель-
ных жилетов. Раз в год каждый из них 
проходит испытание. Команде еще ни 
разу не приходилось ими пользовать-
ся, да и вряд ли придется – авария, как 
на Волге, у нас невозможна, считают 
речники. Но после трагедии меры 
безопасности все же усилили. 

В тюменском регионе за 2009-2011 
годы происшествий на водном транс-
порте не было. Только в прошлом году 
в Тобольске баржа села на мель.

Сотрудники транспортной проку-
ратуры тоже проверят тюменские те-
плоходы. Но отдыху жителей регио-
на это не помешает. Суда курсируют 
по привычному расписанию.

какие украшения носили в железном веке, что 
было модно в девятнадцатом, без каких предметов 
туалета не могли обходиться дамы и кавалеры в веке 
двадцатом – ответы на эти вопросы тюменцы могут 
получить на выставке «Затерянные во времени». 

тюменские пляжи: охота пуще неволи
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Проект является базовым и от-
крыт для обсуждения, отметил гу-
бернатор, затем он будет дорабаты-
ваться и направляться в областную 
Думу, чтобы получить статус зако-
на. На данный момент предлагает-
ся общая сумма поддержки АПК в 
5079,2 млн рублей.

Владимир Якушев напомнил, что 
область является явным лидером по 
общему объему государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса в Российской Федера-
ции. Поддержки по ряду направле-
ний, которую оказывают в регионе, 
в ряде субъектов Федерации, если 
не сказать в большинстве, просто 
нет. Хорошие перспективы у регио-
нального АПК в таких отраслях, как 
мясное и молочное животноводство, 
растениеводство. Неплохие урожаи 
овощей. В частности, по картофе-
лю Тюменская область лидирует в 
РФ. Есть еще ряд направлений, где 
регион является «законодателем 
мод», входит в первую пятерку по 
различным показателям. Все эти 
результаты, наверное, не были бы 
возможны, если бы агропромыш-
ленный комплекс не получал такую 
поддержку, заметил глава региона.

Он отметил, что денег никогда 
много не бывает, однако попросил 
учесть, что сумма, о которой идет 
речь при планировании бюджета 
следующего года в сфере АПК, – 
это прямые инвестиции. Плюсом 
будет идти работа по смежным 
программам, которые в том числе 
подразумевают затраты на инфра-
структуру – строительство дорог, 
подъездных путей к предприятиям-
переработчикам и так далее.

Губернатор добавил, что во всех 
направлениях расходования бюд-
жетных средств по линии агропро-
мышленного комплекса учитывает-
ся мнение товаропроизводителей, 
представителей муниципальных 
образований.

В ходе обсуждения он нашел 
нужным подробно остановиться на 
таком новшестве следующего года, 
как переход на нормативные формы 
финансирования. В частности, это 
произойдет в агрокомплексе. Ни-
чего нового, по его словам, не при-
думано, были взяты принципы фи-
нансирования сельского хозяйства, 
действовавшие в 1965 году.

Глава региона отметил, что в свя-
зи с этим переходом многих волнует, 
произойдет ли перетекание объемов 
средств от более сильных хозяйств 
к более слабым? Чтобы расставить 

итоге при подготовке бюджета на 
2013 год все нюансы будут учтены.

Более подробно об основных на-
правлениях государственной под-
держки товаропроизводителей в 
2012 году рассказал заместитель ди-
ректора департамента АПК Тюмен-
ской области леонид бакшеев.

Он отметил, что при формирова-
нии предложений в проект бюджета 
департамент АПК руководствовал-
ся необходимостью продолжить 
работу по таким направлениям, 
как технологическая и техническая 
модернизация отрасли, углубление 
территориальной специализации 
АПК с учетом ресурсного потен-
циала и природных условий тер-
ритории, оптимизация пропорций 
основных отраслей сельского хозяй-
ства, обеспечивших максимальное 
потребление произведенной про-
дукции внутри региона. Данные 
направления составляют основу 
интенсивного развития аграрно-
продовольственного комплекса об-
ласти и повышения конкурентоспо-
собности производства.

Проект областного бюджета в 
части государственной поддержки 
АПК в 2012 году предусматривает 
объем финансирования текущего 
года и сохраняет отраслевую направ-
ленность. 82% объема ассигнований 
предлагается использовать на разви-
тие животноводства и растениевод-
ства. Субсидии на животноводство 
предусматриваются в размере 30% 
от общих расходов на АПК. По 11% 
от общих расходов – на один гектар 
условной площади сельхозкультур и 
на компенсацию процентных ставок 
привлеченных кредитов. Также пла-
нируется продолжить финансирова-
ние мероприятий по обеспечению 
жильем молодых специалистов и 
молодых семей на селе.

Как и в предыдущие годы, наи-
более емкой в структуре бюджет-
ных расходов планируется строка 
на модернизацию и восстановление 
генетических и земельных ресурсов 
в сельском хозяйстве. На эти цели 
предусматривается 42% от общей 
суммы. Направление стратегически 
верное, отметил Бакшеев, потому 
что сегодня повысить конкурентную 
устойчивость на рынке могут только 
те предприятия, которые внедряют 
новые технологии и систематически 
обновляют свой экономический по-
тенциал. Однако, мотивируя товаро-
производителей к инвестиционным 
вложениям в интенсификацию про-
изводства, одновременно должен 

продумываться механизм сохране-
ния их финансовой устойчивости. 
В этих целях департамент АПК в 
настоящее время, исходя из оценки 
состояния предприятия, дает реко-
мендации по стабилизации финан-
сового положения.

Продолжится работа по разви-
тию племенной базы в животновод-
стве. Одной из важнейших задач на 
предстоящий период остается орга-
низация племенной работы в хозяй-
ствах. В предыдущие годы большое 
внимание со стороны правитель-
ства области уделялось молочному 
животноводству, благодаря этому в 
области удалось достичь значитель-
ных результатов. Леонид Бакшеев 
отметил, что к концу 2012 года по-
ловина объема молока обществен-
ных хозяйств будет производиться 
на промышленной основе.

Перспективным направлением 
является также развитие рыбохозяй-
ственного комплекса.

Около трети ассигнований на 
АПК планируется направить на раз-
витие отрасли растениеводства: на 
техническое переоснащение отрас-
ли, на компенсацию части стоимости 
высокоэффективной техники, на по-
вышение плодородия почв, на элит-
ное семеноводство. Со следующего 
года в растениеводстве планируется 
ввести новое направление бюджет-
ной поддержки – субсидия на один 
гектар условной уборочной площа-
ди. При расчете субсидии поступают 
предложения вводить повышающие 
или понижающие коэффициенты в 
зависимости от урожайности и при-
родного потенциала.

В 2012 году предлагается сохра-
нить все направления поддержки 
малых форм хозяйствования, а так-
же потребительской кооперации.

В ходе обсуждения губернатор 
и представитель профильного де-
партамента особо остановились на 
двух важных новшествах в работе. 
Во-первых, это касается изменения 
формы государственной поддержки 
крупных инвестиционных проек-
тов. Во-вторых, большее внимание 
будет уделяться развитию мясного 
скотоводства.

В 2012 году за счет средств об-
ластного бюджета предлагается 
субсидировать инженерную инфра-
структуру животноводческих объ-
ектов, а именно газификацию, водо-
снабжение, электро- и теплоснабже-
ние, благоустройство подъездных 
путей и приобретение и монтаж 
технологического оборудования.  

А строительную часть предлагается 
оставить на долю инвесторов. «Счи-
таем, что такой механизм бюджет-
ного участия будет стимулировать 
товаропроизводителей более тща-
тельно рассчитывать финансовые 
возможности и последствия реали-
зации инвестиционных проектов», 
– отметил Леонид Бакшеев.

Не менее важная задача на пред-
стоящий период – ускоренное раз-
витие отрасли мясного скотоводства 
и повышение его экономической эф-
фективности, сообщил он. В связи с 
этим по поручению губернатора об-
ласти пересмотрены подходы к ра-
боте Тюменской мясной компании. 
Бакшеев напомнил, что ее основной 
задачей является наращивание пле-
менных ресурсов и увеличение объ-
емов продаж генетического мате-
риала. Компания ориентирована на 
углубление специализации по всей 
технологической цепочке, а также 
концентрации поголовья.

Функции воспроизводства пле-
менных животных и выращивания 
телей будут разделены. В этих целях 
компания создает специализирован-
ное предприятие по выращиванию 
телей чистопородного мясного ско-
та на две тысячи голов. Кроме того, 
со следующего года начнется работа 
по укрупнению площадок чистопо-
родного стада, и к 2014 году каждая 
порода будет размещаться на своей 
площадке, за исключением породы 
обрак, размещение которой преду-
сматривается на двух площадках. 
Концентрация поголовья позволит 
обеспечить более четкий техноло-
гический контроль, повысить каче-
ство работы по воспроизводству и 
сохранности скота, стимулировать 
привлечение квалифицированных 
специалистов и рабочих к обслужи-
ванию племенных животных.

Другое перспективное направле-
ние в развитии мясного скотовод-
ства – создание крупных специали-
зированных предприятий по раз-
ведению, доращиванию и откорму 
племенного скота мясных пород. 
Такой проект планируется реали-
зовать в Нижнетавдинском районе. 
Это будет интегрированная структу-
ра с замкнутым циклом на пять ты-
сяч голов откормочного поголовья с 
собственным племенным репродук-
тором и мясокомбинатом.

В поддержку развития мясного 
направления также прорабатывается 
повышение закупочной цены на мясо 
КРС у частного сектора. Якушев на-
помнил, что подобным образом уже 

удалось решить вопрос по молоку. 
Данная позиция будет иметь и соци-
альный эффект, уверен губернатор, 
поскольку мясным скотоводством 
смогут заняться жители тех терри-
торий, где не развита транспортная 
инфраструктура, следовательно, там 
невозможно заниматься молочным 
животноводством.

Развитие мясного направления 
позволит загрузить переработку, 
которая сейчас заполнена сырьем 
местных производителей недоста-
точно.

Позиция будет доработана до 
принятия бюджета на следующий 
год, соответствующие изменения 
будут внесены.

Вопросы, которые задавали 
участники обсуждения проекта 
бюджета в сфере АПК, касались 
всем известных проблем: недостат-
ка специалистов на селе, возмож-
ностей обеспечения их жильем, 
участия в программе мелиорации, 
закупочных цен на мясо, методик 
расчета субсидий на гектар сель-
хозкультур, дополнительной под-
держки птицефабрик и так далее. 
По всем этим вопросам глава об-
ласти дал разъяснения. Однако 
один острый вопрос, связанный с 
ростом цен на ГСМ и удобрения, а 
также тарифов на электроэнергию, 
сказывающийся на рентабельности 
сельхозпредприятий не лучшим 
образом, похоже, пока остается без 
ответа не только на региональном, 
но и на федеральном уровне.

Владимир Якушев отметил, 
что проблема известна, вопросы 
эти возникают ежегодно с началом 
сельскохозяйственных работ. По его 
мнению, решения, рекомендован-
ные на этот счет на федеральном 
уровне, нельзя назвать полностью 
удовлетворительными. В частности, 
речь идет о том, чтобы проводить 
подготовку к сезонным работам за-
ранее. Однако на практике и в этом 
случае не всегда выходит дешевле. 
Проблема существует, надо гово-
рить о ней как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

Так, ближайшая возможность 
задать вопросы на федеральном 
уровне у аграриев области может 
появиться 19 июля. В этот день в 
общественной приемной влади-
мира путина в областном центре 
будут проведены общественные 
слушания федерального бюджета 
на 2012 год по АПК.

Татьяна ПАНКИНА  

 

бюджет апк: прежним курсом

развитие агропромкомплекса требует стабильности, 
поскольку эта сфера наиболее чувствительна к 
переменам. такую стабильность отрасли в регионе 
призван обеспечить проект поддержки развития 
данного направления на 2012 год, подразумевающий 
сохранение всех существующих направлений. проект 
регионального бюджета в сфере апк был вынесен на 
публичное обсуждение во вторник, 12 июля, в исетском 
районе. разговор состоялся в рамках обсуждения 
народного бюджета с участием представителей 
общественного народного фронта.

По словам губернатора региона 
владимира якушева, в послед-
ние годы на АПК выделяется ста-
бильная сумма – примерно 5 млрд 
рублей. Причем по факту исполне-
ния бюджета она всегда меняется, 
доходит до  6 млрд и больше. Так, 
дополнительные средства в АПК 
области выделялись и в кризисном 
2009 году, и в 2010-м, когда сельхоз-
угодья пострадали от засухи. Новых 
направлений в следующем году не 
планируется, зато все уже суще-
ствующие будут сохранены.

все точки над i, Владимир Якушев 
заверил присутствующих, что в 2012 
году те хозяйства, которые ранее по-
лучали государственную поддержку 
в определенном объеме, при перехо-
де на нормативное финансирование 
никаких перемен не ощутят, объемы 
государственной поддержки кон-
кретным предприятиям уменьшены 
не будут.

При этом следующий год станет 
переходным периодом, когда все 
участники процесса смогут оценить 
плюсы и минусы новой системы. В ww
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Сохранили свои должности и 
другие члены руководства: замести-
телем председателя избиркома вновь 
избрана светлана кашкарова, се-
кретарем – андрей николаев.

В целом состав избирательной 
комиссии почти не поменялся, из 14 
членов с правом решающего голоса 
лишь двое – новички. Это предста-
вители партий ЛДПР и КПРФ олег 
колосков и валентина долгова, 
их кандидатуры в июне утвердила 
Тюменская областная Дума.

Напомним, что половина состава 
комиссии назначается Думой, дру-
гая половина  – губернатором. Оба 
списка формируются на основании 
предложений партий, обществен-
ных объединений, ЦИК РФ, избир-
кома области и дум муниципальных 
образований.

Если думский список отличается 
от образца 2007 года на две фамилии, 
то губернаторская «семерка» осталась 
прежней. С одним лишь расхождени-
ем: матвей бергман, в прошлый раз 

предложенный главе области предста-
вительным органом одного из муници-
пальных образований, на этот раз вы-
двинут партией «Патриоты России».

В связи с этим количество пар-
тий, представленных в избиратель-
ной комиссии Тюменской области, 
увеличилось до пяти: помимо уже 
названных КПРФ, ЛДПР и «Патрио-
тов России» – это «Единая Россия» 
в лице евгения стружака и «Спра-
ведливая Россия» в лице Андрея Ни-
колаева. В прошлый созыв входили 
лишь парламентские партии.

На первом заседании област-
ного избиркома присутствовали 
вице-губернатор сергей сарычев, 
главный федеральный инспектор 
по Тюменской области андрей ру-
цинский, председатель Тюменской 
областной Думы сергей корепа-
нов и член Центральной избира-
тельной комиссии РФ олег лав-
ров. Почетные гости дали высокую 
оценку работе комиссии, зачитали 
приветственный адрес главы ЦИК 

владимира чурова и отметили 
поощрениями и наградами ряд чле-
нов избиркома.

Вновь сформированная избира-
тельная комиссия в соответствии с 
изменившимся законодательством 
будет работать сроком не четыре, 
а пять лет. Эта тенденция касается 
избирательных комиссий всех уров-
ней, заметил игорь халин.

Функции избирательной комис-
сии нового созыва, по словам ее 
председателя, остались неизменны-
ми, они отражены в законодатель-
стве РФ: «Ведение базы данных 
регистра избирателей, контроль фи-
нансирования деятельности регио-
нальных отделений политических 
партий, мониторинг освещения дея-
тельности партий, представленных 
в Облдуме, повышения правовой 
культуры избирателей».

Главными задачами новой изби-
рательной комиссии станет органи-
зация двух серьезных избиратель-
ных кампаний – выборов Госдумы 
РФ в декабре 2011года и президент-
ских выборов в марте 2012 года, 
формирование нового депутатско-
го корпуса Тюменской областной 
Думы (декабрь 2011 года), а также 
всевозможные выборы на муници-
пальном уровне.

народный бюджет: где-то прибудет, а где-то убудет

избирательную комиссию тюменской области 
вновь возглавил игорь халин, который является ее 
бессменным руководителем с 2002 года. кандидатура 
халина была одобрена во вторник, 12 июля, на первом 
организационном заседании комиссии нового созыва.

Открывая встречу, депутат  
Облдумы дмитрий горицкий на-
помнил, что на федеральном уров-
не обсуждение бюджета началось в 
июне. В Тюменской области оно бу-
дет проводиться в том же формате: 
состоится серия встреч, посвящен-
ных отдельным статьям бюджета – 
АПК, строительству, инвестицион-
ной политике и т. д. Первую встречу 
решено было посвятить социальной 
сфере, на которую приходится поч-
ти половина расходов областного 
бюджета (46%).

Губернатор области владимир 
якушев заверил присутствующих, 
что все предложения, которые будут 
высказаны на слушаниях, найдут 
отражение в главном финансовом 
документе. В то же время он под-
черкнул, «если какое-то направление 
предлагается расширить, то необхо-
димо ответить на вопрос, какие ста-
тьи расходов нужно закрыть?» Такой 
подход объясняется необходимостью 
экономии. В 2014 году ожидается 
снижение доходов Тюменской обла-
сти на 15% по сравнению с текущим 
годом. Причина – сокращение до-
таций из федерального бюджета по 
компенсации выпадающего НДПИ. 
Ежегодно дотации сокращаются на 
8 млрд рублей, а в 2014 году их не 
станет вовсе.

О подходах к планированию бюд-
жета в столь непростой ситуации 
рассказала замгубернатора, директор 
департамента финансов татьяна 
крупина. Одна из принципиальных 
задач, которую планируется решить 
в текущем году, – повышение в два 
этапа заработной платы работников 
бюджетной сферы. 1 июня зарплата 
бюджетников увеличилась на 6,5%, 
второй этап запланирован на осень: с 
1 сентября доход работников образова-
ния будет увеличен на 22%, а с 1 октя-
бря прибавка в объеме 6,5% ждет всех 
других работников бюджетной сферы.

Владимир Якушев уточнил, 
что увеличение зарплаты на 22% 

получат работники как общеоб-
разовательных учреждений, так и 
дошкольных учреждений, все без 
исключения.

В общей сложности на эти цели в 
2011 году потребуется дополнитель-
но 770 млн рублей, а на следующий 
год и на плановый период до 2014 
года – 7 млрд 400 млн рублей. «Это 
очень серьезные затраты. Такую же 
сумму – 7 млрд 400 млн рублей, мы 
планируем в 2012 году направить на 
реализацию четырех программ – раз-
витие ЖКХ, АПК, поддержку про-
мышленности и поддержку малого 
и среднего предпринимательства», 
– рассказала Татьяна Крупина.

15 млрд 300 млн рублей (16% бюд-
жета области) в 2012 году планирует-
ся направить на образование, 11 млрд 
(11%) – на социальную политику,  
9,5 млрд   (10%) – на здравоохранение, 
около 5 млрд – на культуру, 4 млрд ру-
блей – на физкультуру и спорт.

В текущем году принята регио-
нальная программа модернизации 
здравоохранения Тюменской обла-
сти на 2011–2012 годы. Программа 
принята на условиях софинанси-
рования с федеральным бюдже-
том. Общий объем программы на 
два года – 6 млрд рублей, 5 млрд 
из которых планируется напра-
вить на укрепление материально-
технической базы медучреждений, 
что позволит завершить строитель-
ство 1-й и 2-й очереди областного 
онкологического диспансера, двух 
поликлиник и нового корпуса пе-
ринатального центра.

С Минсоцздравразвития сегодня 
обсуждается возможность в рамках 
этой программы направить средства 
на повышение зарплаты тех, кто задей-
ствован в программе, что позволило 
бы повысить их доход почти на 19%.

Крупина также отметила, что 
в текущем году хорошо себя заре-
комендовала программа по предо-
ставлению субсидий и займов на 
приобретение жилья работникам 

бюджетной сферы. Она сохранится 
и в 2012–2013 годах. В следующем 
году 380 млн рублей планирует-
ся направить на выдачу субсидий,  
560 млн – на предоставление займов 
через областной фонд жилищного 
строительства.

Новые школы и детсады
Вопросы строительства новых 

школ и детских садов стали самыми 
часто задаваемыми в адрес губерна-
тора области на общественном об-
суждении народного бюджета.

Так, о перспективах строитель-
ства дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений в Восточном 
административном округе главу ре-
гиона спросила директор 89-й шко-
лы. В этом районе города проблема 
уже назрела, поскольку он активно 
застраивается и заселяется.

Губернатор напомнил, что пару 
недель назад было принято решение 
о выделении трех земельных участ-
ков под строительство детского сада 
и двух школ.

«Сейчас полным ходом идет фор-
мирование документации. Мы хотим 
найти проект школы повторного при-
менения, чтобы сократить время на 
проектирование. Сегодня такие про-
екты есть. В любом случае, при са-
мой большой расторопности и еже-
дневном контроле, две новые школы 
и детский сад появятся через полтора 
года», – пообещал губернатор.

Он также рассказал, что готова 
документация по строительству дет-
ского сада в Заречном микрорайоне. 
В софинансировании этого проекта 
готов поучаствовать федеральный 
бюджет.

Несколько проектов по рекон-
струкции школ реализуется и в дру-
гих муниципальных образованиях 
области. В частности, 1 сентября от-
кроется после реконструкции школа 
в Ялуторовске и новая школа в по-
селке Голышманово. Последняя, по 
словам губернатора, нисколько не 
уступает школам в крупных городах.

Депутат Гордумы рашид Зиган-
шин поинтересовался перспектива-
ми тюменской окраины – Верхнего 
Бора, Казарово, Березняков. Губер-
натор в ответ сообщил, что сейчас 
изучается «школьный» вопрос в по-
селке Березняки.

Как сообщил «Вслух о главном» 
секретарь политсовета ТРО «Единая 
Россия» андрей артюхов, список 
отправлен на согласование в Москву.

В числе кандидатов оказались 
представители всех 18 обществен-
ных организаций, входящих в РКС 
Народного фронта, по 4-6 человек 
от каждой. По словам Андрея Артю-
хова, в список включены несколько 
кандидатов от объединений, кото-
рые не входят в региональный со-
вет, но при этом присоединились к 
фронту.

В список, в частности, попали 
председатель ТРО общероссийской 
общественной организации «Дело-
вая Россия» лариса невидайло, 
председатель ТРО общероссийской 
общественной организации «Все-
российское педагогическое собра-

ние» ольга ройтблат, президент 
Торгово-промышленной палаты Тю-
менской области эдуард абдуллин, 
председатель ТРО «Союз пенсионе-
ров России» нина половникова, 
председатель Облсовпрофа михаил 
кивацкий и др.

Среди кандидатов оказались так-
же четыре финалиста «Молодежных 
праймериз» и четыре кандидата от 
«Молодой гвардии».

Для выборов в Тюменскую об-
ластную Думу «фронтовики» будут 
готовить отдельный перечень кан-
дидатов. Он, по словам Артюхова, 
будет формироваться совместно с 
Югрой и Ямалом и составит при-
мерно 240 человек. Эти люди будут 
допущены до праймериз, победите-
ли которых станут кандидатами от 
«Единой России».

ЕГЭ без мобильников
Будут ли в Тюменской области 

использовать «глушилки» для мо-
бильников в период сдачи Единого 
госэкзамена? Этот вопрос губер-
натору задала директор ТОГИРРО 
ольга ройтблат.

Напомним, что массовые фаль-
сификации результатов сдачи ЕГЭ 
и использование мобильных теле-
фонов абитуриентами во время эк-
замена захлестнули в этом году всю 
Россию. Роспотребнадзор в качестве 
меры борьбы со списыванием через 
Интернет предложил глушить теле-
фоны во время госэкзамена. Ольга 
Ройтблат отметила, что тюменское 
учительское сообщество уже сейчас 
волнуется за следующий год.

«Возможно ли в бюджете найти 
средства на приобретение устрой-
ства, которое будет глушить мо-
бильники? Мы очень переживаем, 
что российская инфекция дойдет 
до нашего региона. Пока у нас все 
слава богу», – спросила губернатора 
Ольга Ройтблат.

«Если мы никак эту проблему без 
глушителей не решим, значит, будем 
приобретать», – ответил Якушев.

Он высказал свою точку зрения 
на ситуацию, сравнив ее с пробле-
мой угона машин: правоохрани-
тельные органы будут делать все, 
чтобы машины не угоняли, а крими-
нальный мир всегда будет находить 
противодействие этому.

«Завтра мы поставим «глушил-
ки», но наши ученики – люди та-
лантливые, найдут какой-то другой 
выход. Мне кажется, мы должны де-
лать больший акцент на воспитание 
и качество образования», – уверен 
губернатор.

Что касается качества образова-
ния, то, судя по соцопросам, в Тю-
мени ему есть куда расти. Глава об-
ласти привел данные исследований 
по УФО, которые свидетельствуют, 
что в плане материального обеспе-
чения школ Тюмень – в лидерах, 
но, по оценке родителями качества 
учебных школьных программ, –  
в аутсайдерах.

«По Уральскому федеральному 
округу мы по этому показателю за-
нимаем последнее место. Я честно 
скажу, меня это несколько разоча-

ровало. Мне бы хотелось понять, 
что за этим стоит и что нам нужно 
исправлять. Это вопрос ко всему 
учительскому сообществу, ко всей 
системе образования области», – 
заявил Владимир Якушев.

Жилье для медгородка
Один из вопросов, заданных 

главе области, касался жилищного 
обеспечения будущих сотрудников 
строящегося медицинского город-
ка в Тюмени. Предполагается, что 
специалисты будут привлекаться в 
том числе из других территорий. По 
словам Владимира Якушева, жилье 
для них предусмотрено. 

«Мы прекрасно понимаем, что 
средний и младший медперсонал 
для будущего медицинского го-
родка мы будем привлекать при 
помощи жилья. Такая практика 
существует не только в России, но 
и в продвинутых государствах, ког-
да в подобных медгородках строят 
гостиницы для специалистов, при-
влекаемых из других территорий. 
Мы пойдем по этому же пути по-
тому, что без этих людей медицин-
ский город не даст того эффекта, 
на который мы рассчитываем», –  
отметил губернатор.

По его словам, в рамках медго-
родка планируется строительство 
современной гостиницы со всей не-
обходимой социальной инфраструк-
турой, которая будет включать в себя 
детский сад, прачечную и т. д.

«Что касается узких специали-
стов и врачей высокой квалифика-
ции, естественно, этот вопрос будет 
решаться с каждым персонально», 
– добавил губернатор.

Масштабный проект создания 
медгородка в общей сложности сто-
ит 13 млрд рублей, сообщил глава 
региона. «Сегодня мы вышли на 
стадию строительства основного 
объекта –  стационара, где будут 
находиться все технологии и про-
водиться лечение онкологических 
больных. Стоимость объекта –  
8 млрд рублей. Проектная докумен-
тация готова, в ближайшее время мы 
выйдем на торги и начнем движе-
ние по этому объекту», – рассказал 
Владимир Якушев. По его словам, 
строительство по плану должно за-
нять 2,5–3 года.

бюджет тюменской области вынесли на народное 
обсуждение. первая из серии встреч тюменских 
представителей общероссийского народного фронта, 
посвященных главному финансовому документу региона, 
состоялась 11 июля  в тюменском государственном 
архитектурно-строительном университете.

иЗбирком – новый, лица – прежние тюменские «фронтовики»  
предложили кандидатов  
в госдуму
тюменский региональный координационный совет 
общероссийского народного фронта предложил  
61 кандидата в госдуму рФ для участия в праймериз. 

Материалы подготовила Любовь ГорДИЕНКо
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 – Антон, «venture» в переводе 
с английского означает рискован-
ный, авантюрный. Какие проекты 
интересуют венчурных инвесто-
ров? Приведите примеры.

– Венчурных инвесторов интере-
суют проекты, которые предлагают 
нетривиальное решение существую-
щих проблем, радикально новый 
способ удовлетворения потребностей 
– быстрее, проще, дешевле, интерес-
нее, комфортнее для клиента – фак-
тически  имеют прорывной характер. 
Например, сегодня добраться от дома 
до работы можно пешком, на автомо-
биле, автобусе, велосипеде, ну и, когда 
решатся вопросы с малой авиацией, – 
на самолете. Но это все стандартно, а 
вот если кто-то научится телепортиро-
вать людей (смеется) или предложит 
вариант дистанционного присутствия 
в нескольких местах одновременно, 
тогда уже идеей заинтересуются вен-
чурные инвесторы. 

Проекты могут быть в совер-
шенно разных отраслях: будь то 
утилизация отходов, удешевление 
стоимости строительства или транс-
портировки грузов. У нас в регионе 
постоянно появляются какие-то про-
екты с элементами инноваций. На-
пример, один из резидентов бизнес-
инкубатора в этом году запустил ко-
сторезное производство, а исполь-
зованная им концепция брендинга и 
внедрение палеодизайна поставили 
его вне конкуренции с традицион-
ными косторезными промыслами. 
В инновациях необязательно требу-
ются большие вложения. Например, 
сейчас у нас в разработке находится 
проект с нулевыми финансовыми 
вложениями, предлагающий новую 
технологию обслуживания в сфере 
информационных услуг. 

Важно, чтобы был серьезный 
экономический эффект, приумноже-
ние капитала за год в два и три раза,  
50-100%-ная рентабельность акти-
вов. Именно такие проекты инте-
ресны рискованным инвесторам. 
Стандартные проекты, обещающие 
обычную прибыльность, – это в 
банк. Не понимаю, зачем вклады-
вать средства в проекты с 20-25%-
ной рентабельностью годовых? 
Зачем делать то, что уже есть на 
рынке? Проще пойти и вложить эти 
деньги в ПИФ. 

– Получается, венчурные инве-
сторы могут заинтересоваться 
только высокоприбыльными про-
ектами?

– Да. Не потому, что они такие 
жадные и хотят быстрее разбогатеть. 
На самом деле они многое и теряют. 
Из трех-четырех проектов обычно 
два «заваливаются». Технологии не 
проверены на практике, многие изо-
бретения, которые на первый взгляд 
обладают огромным потенциалом, 
оказываются нереализуемыми. Вен-
чурные капиталисты стремятся за-
работать сверхприбыли, потому что 
понимают, что на каком-то из проек-
тов они потеряют. Также, по моему 
мнению, венчурными инвесторами 
движет желание привнести в мир 
что-то новое, сделать его лучше. 

– вы консультируете многих 
начинающих предпринимателей. 
С какими вопросами они обраща-
ются чаще всего? Каков уровень 
финансовой грамотности начи-
нающих бизнесменов?

– К сожалению, и здесь действу-
ет закон Парето – «80 на 20», когда 
только 20% проявляют активность, 
остальные пассивны. Около 20% 
предпринимателей обращаются с во-
просами, связанными с перспектив-
ными идеями, с повышением своих 
компетенций в области менеджмента, 
профессиональным развитием и т. д. 
Большинство же просто зарываются 
в рутину, ведут небольшой бизнес без 
какой-либо перспективы роста. 

Уровень финансовой грамотности 
предпринимателей все еще низок. Не-
которые искренне удивляются тому, 
что тот же Тиньков и другие бизнес-
мены его класса могут читать финан-
совые отчеты. Среди начинающих 
предпринимателей сложился непра-
вильный стереотип, что такие люди 
мыслят глобально, не разбираясь в ме-
лочах. Это неправильно. Крупные биз-
несмены могут взять бумагу с отчетом 
о прибылях и убытках, просмотреть 
ее по диагонали, и у них возникнет 
десяток неудобных вопросов к своим 
специалистам. Они умеют мгновенно 
анализировать, понимают структуру 
экономики своего бизнеса и потому 
эффективно организуют работу со-
трудников. Без таких знаний ни один 
бизнес никогда не станет крупным, и 
если кто-то преследует глобальные 
цели, должен обязательно учиться. 

– Кто и как анализирует и при-
нимает решения в вашей компа-
нии по проектам? 

– Чтобы это делать, нужен опыт. 
Имеется в виду опыт работы в реаль-
ной экономике, способность анализи-
ровать, применять теоретические зна-
ния на практике. Желательно, чтобы 
опыт был разносторонним – две-три 
отрасли. Я сначала работал в банке, в 
консалтинговых компаниях, затем са-
мостоятельно занимался консалтингом 
различных проектов. Каждый новый 
проект давал мне возможность разо-
браться в новой отрасли, специфике, 
экстерном получить знания в различ-
ных сферах. То же самое можно сказать 
про моего партнера – Андрея Фоменко. 
У него есть предпринимательский опыт 
– опыт раскручивания инновационных 
проектов в различных сферах бизне-
са, есть широта мышления, когда при 
обдумывании проекта оригинальным 
образом соединяются идеи из разных, 
даже несмежных сфер. 

Хотя иметь опыт без серьезной 
теоретической подготовки тоже недо-
статочно. В таком случае человек ста-
новится несколько «зашоренным». Он 
не может распространить привычный 
ему набор инструментов на другие 
сферы деятельности. Поэтому важны и 
опыт, и теоретические знания, и живой 
интерес. При решении определенных 
задач, например маркетинговых иссле-
дований, юридических вопросов, луч-
ше привлекать узких специалистов.

Третья составляющая – это чув-
ство рынка, понимание общемиро-
вых трендов, тенденций развития 
экономики страны и региона, уме-
ние определить перспективные сфе-
ры, от которых в ближайшее время 
можно ожидать серьезной отдачи, 
сверхприбыли. Нужно уметь из ста 
предложений выбрать два-три, но 
такие, что дух захватывает.

Евгения МурЗИНА 

Фото из архива  
Антона ЯЗовСКИх

рисковать с умом 
в последнее время тема венчурного финансирования 
становится все более актуальной. инвесторы 
ищут нестандартные, прорывные идеи с высокой 
прибыльностью, в то время как у разработчиков 
скопилась масса инновационных решений еще с 1980-х 
годов. как авторам идей и инвесторам найти друг 
друга? на каком этапе находится рынок венчурного 
финансирования и нужно ли тюмени сообщество 
бизнес-ангелов? на эти и другие вопросы  
«вслух о главном» ответил генеральный директор 
«группы венчурных инвестиций» антон язовских. 

Как говорят такие предпринимате-
ли, как Тиньков, Брэнсон, основным 
мотивом является самореализация, 
желание покорять вершины и оста-
вить след в этой жизни. А прибыль – 
это уже результат хорошей работы, 
работы с душой и вдохновением.

– расскажите про проекты, ко-
торые реализует ваша компания.

– У нас в работе несколько про-
ектов. На этапе запуска реализации 
два крупных и высокорентабельных 
проекта. Один – из сферы сельского 
хозяйства, второй связан с произ-
водством. Я не хотел бы раскрывать 
подробностей до реального запуска, 
ведь конкуренты не дремлют. Так-
же ряд проектов находится в стадии 
предварительного изучения, оценки.

– один из ваших слоганов – «Мы 
приходим с умными деньгами». 
Что это значит?

– Венчурные инвесторы никогда 
не вкладываются в сферы, в которых 
они ничего не понимают. Идеальный 
вариант – если инвестор уже ведет 
бизнес в этой сфере, второй вариант 
– владение смежным бизнесом. Во 
втором случае венчурный инвестор 
привлекает отраслевого эксперта в 
качестве директора по технологии 
или консультанта – человека, имею-
щего опыт управления, поднятия 
бизнеса в этой сфере, чтобы снять 
все риски. Ведь, несмотря на то, что 
разработчики идеи хорошо разби-
раются в самой технологии, в про-
цессе производства, они никогда не 
поднимали никакого бизнеса и мо-
гут не учесть каких-то небольших, 
но значимых нюансов. 

Smart money («умные деньги») 
означает, что инвестор заходит в про-
ект с собственным понимаем отрасли, 
своим видением реализации проекта, 
со своими связями и наработками, что-
бы максимально снизить риски. Воз-
можно, он приходит с людьми, которых 
можно поставить на какие-то участки, 
в том числе и для контроля, ведь инве-
стор рискует своими деньгами. 

– На каких условиях венчурные 
инвесторы входят в проекты? Как 
соблюсти баланс: одним не поте-
рять деньги, другим – свою интел-
лектуальную собственность, то 
есть идею?

– В основном это преимуществен-
ная доля в собственности – 50-60%. 
Реализация совместного иннова-
ционного проекта – это как сплав в 
одной лодке. Инвестор и разработчик 
понимают, что, по сути дела, успех 
каждого из них зависит друг от друга. 
Риски делятся на двоих, причем более 
опытный человек имеет возможность 
заблокировать решения, которые мо-
гут погубить бизнес. Это взаимозави-
симость, до которой многим предпри-
нимателям нужно дорасти. 

– Как инвестору и разработчи-
ку идеи найти друг друга? Через 
сообщества? 

– Да, проблема состыковки спро-
са и предложения есть. Имеющиеся 
фонды пока слабо справляются со 
своими задачами. Есть Сообщество 
бизнес-ангелов России (СБАР), 
Бизнес-ангелы Уральского региона, 

Фонд посевных инвестиций Россий-
ской венчурной компании, но у них 
нет ни одного проекта, профинанси-
рованного в тюменском регионе. 

Сегодня рынок венчурного финан-
сирования находится на этапе своего 
становления, пока не отработаны ин-
струменты, связи, а главное, не сложи-
лись команды. Думаю, на его развитие 
понадобится еще лет пять. Это хорошо 
– у компаний есть возможность выйти 
на рынок, занять свое место до того, 
как его поделят профессионалы. На-
пример, рынок управленческого кон-
салтинга в Тюменской области этот 
путь проходил около десяти лет. Зато 
сегодня можно сказать, что на нем есть 
профессионалы, которые могут по-
мочь правильно организовать управ-
ление предприятием с точки зрения 
постановки системы администрирова-
ния и отладки бизнес-процессов. 

– Нужны ли Тюмени свое со-
общество бизнес-ангелов, фонд 
венчурных инвестиций?

–    Наверное, какое-то упорядо-
чение рынка необходимо. Нужно ли 
для этого создавать некоммерческую 
организацию или партнерство?  Это 
возможно сделать и через компании, 
ведущие активную деятельность по 
отработке проектов, их анализу и 
предлагающие их группе инвесто-
ров. Мы пошли по этому пути: в 
тюменском регионе наша компания 
представляет интересы СБАР. Уже 
сделаны первые шаги в этом направ-
лении: мы получили от сообщества 
несколько готовых проектов и сей-
час их изучаем. Проекты, которые 
мы посчитаем достойными, предло-
жим инвесторам. У нас есть группа 
инвесторов, заинтересованных не 
столько в членстве в какой-то струк-
туре, сколько в реальных проектах. 

– Какие ниши в Тюмени можно 
назвать перспективными, незаня-
тыми? 

– Существует огромное количе-
ство нерешенных вопросов. Самое 
лучшее – встать и пойти к действу-
ющим бизнесменам, поговорить с 
ними и понять, какие проблемы их 
волнуют. Именно они являются по-
ставщиками запросов по отноше-
нию к разработчикам, инноваторам. 

Сейчас востребованы техноло-
гии сокращения расходов в области 

строительства, производственной 
сфере, решения в транспортной ло-
гистике, безотходные технологии в 
разных отраслях – от сельского хо-
зяйства до деревопереработки. 

Приведу пример. Вроде бы мы на-
ходимся на реках, озерах и болотах, 
между тем у нас вылавливается около 
5 тысяч тонн рыбы в год, а потребля-
ется более 20 тысяч, и мы вынуждены 
завозить ее из других регионов. Если 
грамотно организовать рыбное про-
изводство, подобрать виды рыбы, ис-
пользовать современные технологии 
на каждом этапе – от выращивания до 
переработки и доставки готовой про-
дукции на рынок – в итоге это окажет-
ся очень выгодным делом. Я знаю, что 
сейчас идет серьезная работа в этом 
направлении с привлечением высоко-
квалифицированных специалистов, 
ученых. Да, это капиталлоемкий биз-
нес, требующий больших вложений, 
но в перспективе он высокорентабе-
лен, тем более в условиях дефицита 
рыбной продукции. 

Проблем, куда нужно приклады-
вать головы, масса. Кстати, у про-
фессиональных изобретателей есть 
море решений, которые складиру-
ются еще с 80-х годов. Однако они 
совершенно не приспособлены к ре-
альной жизни, бизнесу. Нужны ком-
пании, которые возьмут их за руку, 
помогут им привлечь инвестора в 
проект, защитить интересы, обеспе-
чить комфортные условия работы. 

– разве тюменский технопарк 
не этим занимается? 

– Функции технопарка, СБАРа 
и других сообществ заключаются 
в том, чтобы свести изобретателя 
и инвестора. У нас задача немно-
го другая. Мы берем изобретателя, 
идем вместе с ним к инвестору и со-
провождаем весь проект до выпуска 
продукции. В наши задачи входит в 
целом система управления предпри-
ятием, организация сбыта и вывода 
нового продукта на рынок. 

Справка «вслух о главном»
«Группа венчурных Инвестиций» – оператор рынка start-up-проектов 

и венчурного финансирования. Компания оказывает услуги по инвести-
ционному консалтингу: от оценки коммерческой перспективности про-
екта и разработки бизнес-плана до привлечения инвестиций и управ-
ления проектом на всех этапах реализации проекта, включая вывод на 
зарубежные рынки. 
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Анастасия КАрнАУхоВА,
директор филиала кадрового 
холдинга АнКор* в тюмени

Для того чтобы оценить значи-
мость слухов в компаниях, весной 
этого года холдинг АНКОР в Тюме-
ни провел исследование среди пред-
ставителей HR-отделов и сотрудни-
ков тюменских компаний. Результа-
ты опроса наглядно показали, что 
мнения о качестве и доступности 
корпоративной информации в со-
знании HR-менеджеров и рядовых 
специалистов компании, как прави-
ло, существенно отличаются друг от 
друга. 

Слышу звон…
Неформальных коммуникаций 

в коллективе не удается избежать 

обсуждения сотрудниками являются 
зарплаты, премии, бонусы, словом, 
любые денежные вознаграждения 
(77%). Сами же работники призна-
ются, что куда больше их волнует 
будущее компании (56%).

Основная причина возникнове-
ния слухов – информационный ва-
куум внутри компании. Около по-
ловины сотрудников (44%) не удо-
влетворены полнотой и качеством 
информации, которую получают 
через официальные каналы (обще-
ние с руководством компании, кор-
поративные СМИ и т. д.). 

Основная сложность, с точки зре-
ния HR-управленцев, заключается 
в том, что в большинстве компаний 
уровень осведомленности сотрудни-
ков действительно недостаточно вы-
сок. Более половины HR-менеджеров 
(56%) оценивают его как «удовлетво-
рительный», а это даже ниже, чем по 
мнению самих сотрудников. Главный 
предмет дефицита информации из 

формальные коммуникации как сред-
ство решения HR-задач. Подавляющее 
большинство представителей HR-
среды (80%) считают, что деструктив-
ных слухов возможно избежать, если 
линейные руководители будут подхо-
дить с большей ответственностью к 
информированию персонала.

Слухи могут быть с успехом 
использованы в деятельности по 
осуществлению управленческих 
функций (особенно в работе с пер-
соналом) и в качестве канала рас-
пространения информации, и в ка-
честве канала обратной связи, и как 

слухами оФис полнится
при всем многообразии компаний на рынке в любой 
организации периодически возникают слухи и сплетни. 
Форма подачи и передачи информации в данном 
случае максимально произвольная и свободная, темы 
ограничиваются лишь рамками воображения,  
а результат предсказать зачастую невозможно. 

темы, на которые чаще всего возникают слухи в компаниях

налы для получения корпоративной 
информации, по мнению сотрудни-
ков, – это неофициальные каналы 
(62%). Под неофициальными кана-
лами подразумевается общение с 
коллегами за обедом, беседы во вре-
мя курения и т. д.

Не стоит недооценивать роль 
слухов в компании – несмотря на 
то, что им доверяют чуть меньше 
половины сотрудников (46% против 
54%), подавляющее большинство 
респондентов (82%) внимательно 
следят за тем, кто и что обсуждает. 

По мнению представителей HR-
департаментов, наиболее популяр-
ными темами для неформального 

Вторая по популярности тема 
для обсуждения – это кадровые 
перестановки и новые назначения, 
в данном случае в ее актуальности 
сходятся мнения обеих сторон (65% 
HR-менеджеров и 54% сотрудников 
полагают, что в их коллективе она 
является одной из самых часто об-
суждаемых).

осведомленность сотрудников о происходящем в компании

*холдинг АнКор – одна из крупнейших кадровых компаний россии и снГ, рабо-
тает на рынке с 1990 года. АнКор специализируется в области подбора персонала 
и кадрового консалтинга. телефон компании АнКор в тюмени: (3452) 390-360.

средство воздействия на поведение 
и деятельность сотрудников.

Высокий уровень информиро-
ванности позволяет в разы снизить 
количество деструктивных слухов. 
Главным пожеланием персонала яв-
ляется своевременная подача инфор-
мации, ее достоверность, полнота, а 
также использование новых каналов 
для транслирования информации.

Внутренние коммуникации долж-
ны помогать работнику понимать кор-
поративную культуру, цели и ценно-
сти компании, они связывают все от-
делы компании воедино и формируют 
чувство общности. Таким образом, в 
условиях эффективно функциониру-
ющей системы внутренних коммуни-
каций и отсутствия в ней слухов раз-
рушительного характера у компании 
появляется возможность успешнее 
функционировать на рынке. 

В помощь предпринимателям в 
Тюменской области создана полно-
ценная инфраструктура, куда вхо-
дят департамент инвестиционной 
политики и государственной под-
держки предпринимательства, 
бизнес-инкубатор, Фонд развития и 
поддержки предпринимательства и 
Фонд микрофинансирования. В этой 
сфере работают профессиональные 
специалисты, успешно реализуются  
механизмы  финансовой поддерж-
ки, консультационные и обучающие 
продукты, направленные на удо-
влетворение потребностей бизнеса.

Фонд предпринимательства реали-
зует два финансовых механизма – это 
целевые займы и программа «Гаран-
тийный фонд». С помощью механиз-
ма предоставления поручительств в 
сектор малого бизнеса дополнитель-
но привлечено более 343 млн рублей. 
Целевые займы выдаются предпри-
нимателям на покупку оборудования, 
на приобретение, строительство, ре-
конструкцию, ремонт нежилых поме-
щений и зданий под ставку рефинан-
сирования Банка России. Областным 
Фондом развития и поддержки пред-
принимательства за этот год были пре-
доставлены целевые займы в размере 
81 млн 405 тыс. рублей. В конце 2010 
года создан Фонд микрофинансиро-
вания Тюменской области. За пер-
вые шесть месяцев 2011 года Фонд 
выдал микрозаймов на сумму более 
30 млн рублей.

На территории юга Тюменской 
области действует обширная сеть 
представительств Фонда предпри-
нимательства, которые призваны 

помогать бизнесу «на местах».  
В 22 представительствах 42 специа-
листа ежедневно оказывают консуль-
тационные, юридические, бухгал-
терские услуги. За первое полугодие 
2011 года оказано более 20 тыс. услуг, 
из них бухгалтерских более полови-
ны. Специалисты Фонда помогают 
предпринимателям в освоении бух-
галтерской премудрости, заполнении 
деклараций и отчетов.

Фонд проводит семинары для 
предпринимателей. За первое по-
лугодие 2011 года на них побыва-
ло почти полторы тысячи человек. 
Весной бизнесменов 12 районов 
юга области ждал приятный сюр-
приз: для них был организован курс 
семинаров по бизнес-планированию 
и маркетингу. Профессиональные 
бизнес-тренеры обучали предпри-
нимателей эффективному марке-
тингу, привлечению инвестиций, 
управлению финансами и экономи-
ке бизнеса. На этих занятиях побы-
вали свыше трехсот человек. 

Также Фонд предприниматель-
ства регулярно организовывает 
совместные семинары с федераль-
ными органами власти (с УФНС, 
Пенсионным фондом, Управлением 
МЧС, Россельхознадзором).

В 2011 году Фонд продолжил 
уроки в школе для начинающих 
предпринимателей «Бизнес в Тю-
мени: шаг за шагом». На  семинары 
в качестве лекторов приглашаются 
консалтеры, маркетологи, предста-
вители фискальных органов и дей-
ствующие предприниматели. Задача 
у всех одна: объяснить новичкам 

особенности того или иного бизне-
са. Схема простая, но уже доказав-
шая свою эффективность – интерес 
к этим семинарам настолько  боль-
шой, что в следующем полугодии 
Фонд организует их и в крупных 
городах юга Тюменской области – 
Ишиме, Тобольске, Ялуторовске.

Но главным событием минувшего 
полугодия стала конференция «День 
предпринимателя-2011. Инвестиции 
в завтрашний день», организован-
ная областным Фондом предпри-
нимательства.  В этом году она пре-
взошла все ожидания: конференцию 
посетили более семисот человек. 
Работа шла одновременно на пяти 
дискуссионных площадках: «Ме-
ханизмы создания инновационных 
компаний: бизнес-ангелы, венчуры, 
бизнес-проекты», «Реализация со-
циально значимых задач на основе 
государственно-частного партнер-
ства: разбор проектов», «Инвестиции 
в себя: сила вашего бизнеса», «Взаи-
мовыгодное сотрудничество между 
крупным и малым бизнесом», «Ин-

вестиционная привлекательность 
бизнеса и региона». В работе площа-
док  приняли участие Содружество 
бизнес-ангелов России, обществен-
ные организации, предприниматель-
ское сообщество Тюменской области 
и представители бизнес-среды дру-
гих регионов. Настоящий звездой 
конференции стал «лучший про-
давец мира» майкл бэнг, который 
провел для участников конференции 
увлекательный мастер-класс.

По словам генерального директора 
Фонда предпринимательства оль-
ги езикеевой, конференция «День 
предпринимателя-2011» стала лучшим 
подарком для Фонда, ведь для него 
этот год – юбилейный, 5 апреля 2011 
года Фонду исполнилось десять лет. 

Фонд предпринимательства подвел итоги полугодия
малый бизнес тюменской  области имеет мощный 
потенциал и способен решать задачи регионального  
и межрегионального сотрудничества.  

Справка «вслух о главном»
 Головной офис Фонда расположен по адресу: Тюмень, ул. хохрякова, 

53. Телефоны: (3452) 50-76-73, 50-76-33. Представительство по Тюмени 
и Тюменскому району расположено по адресу: Тюмень, ул. Дзержинско-
го, 15, каб. 307. Телефоны: (3452) 59-50-65, 59-50-66.

В преддверии своего юбилея Фонд 
организовал два конкурса – конкурс 
среди СМИ «Современный бизнес 
Тюменской области» и конкурс гран-
тов для начинающих предпринимате-
лей. Грант в размере 150 тыс. рублей 
получил предприниматель из Тюме-
ни, который организует компанию 
по ручной чистке обуви; 100 тыс. ру-
блей выделено проекту детской игро-
вой комнаты в Викуловском районе; 
третий проект-победитель  – орга-
низация интерактивного историко-
реконструкционного развлекательно-
го агентства в Тобольске – получил 
50 тыс. рублей.

Светлана ГорЯЧЕвА 

Фото рашида вАЛИТовА

практически ни одной организа-
ции – 100% представителей HR-
департаментов уверены, что в их 
компании слухи возникают. Кроме 
этого, согласно результатам иссле-
дования наиболее приоритетные ка-

официальных источников, на взгляд 
сотрудников, это своевременность и 
достоверность (более 60%). 

Минусы на плюсы 
Две трети HR-управленцев увере-

ны, что со слухами можно и нужно 
бороться, и почти все (78%) едино-
душны в стремлении использовать не-

5 – отлично осведомлены, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 
1 – очень плохо
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новости рФ
Международные резервы России за неделю снизились на $0,6 млрд, до 

$526,1 млрд.
Сбербанк РФ за январь-июнь 2011 года получил чистую прибыль по 

РСБУ в размере 171,337 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

USD 28,03 (+1 коп.)
На международном валютном рынке наблюдается повышенная вола-

тильность. В начале недели евро сдал позиции на фоне обострения ситуа-
ции с госдолгом Италии. Доходность 10-летних итальянских гособлига-
ций поднялась до максимального за девять лет уровня 5,41% годовых, что 
моментально вызвало панику на рынке. Американский доллар, напротив, 
укреплялся, хотя фундаментальных поводов для его роста не было. И уже 
после заявлений главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США о скором 
включении печатного станка, доллар, наконец, полетел в пропасть. Стоит 
отметить, что на фоне европейских и американских проблем российский 
рубль выглядит достаточно стабильно.

В ближайшие дни ожидается укрепление российского рубля к бивалют-
ной корзине.

нефть 118,2 USD/бар. (+3,1%)
Несмотря на турбулентность валютного рынка, котировки нефти на этой 

неделе торговались на высоком уровне. Даже доклад Американского управ-
ления энергетической информации о снижении прогноза роста мирового 
потребления нефти на 2011 и 2012 годы не смогло заставить нефтетрей-
деров продавать фьючерсные контракты на сырье. По мнению агентства в 
США, крупнейшем в мире потребителе нефти, спрос в этом году вырастет 
на 30 тыс. баррелей в сутки против предыдущего прогноза роста в 150 тыс. 
баррелей в сутки. Более всего потребление нефти будет расти в Китае, Бра-
зилии и на Ближнем Востоке. Из промышленно развитых стран лидерами 
по росту потребления в ближайшие два года будут США, Канада, Мексика 
и Южная Корея.

В краткосрочной перспективе ожидается небольшое снижение нефтя-
ных котировок.

индекс ммвб 1712 пункт (-1,1%)
На российском рынке акций в первой половине недели преобладали 

продажи – из-за негативного внешнего фона. Однако после отчетливых за-
явлений финансового руководства США о намерениях продолжить поли-
тику количественного смягчения, акции отечественных компаний вышли 
из пике. Наибольшую стабильность демонстрируют бумаги банковского 
сектора. Аутсайдерами по-прежнему являются акции электроэнергетиче-
ских компаний. В нефтегазовом и металлургическом секторах наблюдается 
безыдейный боковик.

В ближайшие дни на российских фондовых площадках ожидается сни-
жение котировок.

акции аптечной сети 36.6 обыкновенные 88,2 руб. (-1,2%)
Во «втором эшелоне» за последние дни заметно повысилась активность 

в бумагах Аптечной сети 36,6. Поводом для ажиотажа стала информация о 
том, что фонд HI Capital купил чуть более 20% акций фармкомпании у СИА 
Интернейшнл. Стоит отметить, что цена сделки так и не была объявлена. 
Однако скучающим от отсутствия идей спекулянтам хватило и этого, чтобы 
разогнать котировки. С фундаментальной точки зрения в компании не все 
так радужно из-за высокой долговой нагрузки. Инвесторы надеются, что 
новый акционер Аптечной сети поможет ее снизить.

Акции Аптечной сети на текущих уровнях привлекательны для средне- 
и долгосрочного инвестирования.

Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест»,  
www.sibprof.ru 
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– слышал, что внешэкономбанк хо-
чет купить 80% акций «распадской» по 
цене, на треть превышающей рыноч-
ную. каковы условия сделки и можно ли 
на этом заработать?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– На самом деле о какой-либо сдел-
ке говорить еще рано. Слухи о том, что 
группа «Евраз» хочет продать принад-
лежащие ей 80% акций «Распадской», 
появились еще несколько месяцев на-
зад. Участники рынка в качестве пре-
тендентов на покупку называли Север-
сталь, НЛМК, группу «Мечел» и даже 
Уралкалий. Тем не менее до реальной 
сделки так и не дошло, поскольку про-
давцы заламывали цену. Сейчас же появилась информация, что в качестве 
покупателя выступит щедрый спаситель российского фондового рынка 
Внешэкономбанк, который готов заплатить $5,3 млрд за 80%-ный кусок. 
Таким образом, угольная компания была оценена дороже, чем до извест-
ной аварии годичной давности. С трудом верится, что ВЭБ готов запла-
тить такие деньги с учетом, что через некоторое время ему придется пере-
продать актив профильным компаниям.

комментарий

финансовый индикатор 07.06 – 14.07.2011

тюменский знак 
качества получили 
70 товаров и услуг
конкурсная комиссия 
определила лауреатов  
и дипломантов конкурса 
«лучшие товары и услуги 
тюменской области» 2011 года. 

За десятилетнюю историю кон-
курса количество его участников 
увеличилось в три раза, сообщил 
начальник городского управления 
лицензирования и регулирования по-
требительского рынка андрей пан-
телеев: в 2002 году их было всего 50, 
в 2011-м – уже 144 компании. 

На основании заключения экс-
пертных групп звание лауреата ре-
комендовано присвоить 70 видам 
продукции и услуг, 98 наименований 
получат статус «дипломант». Побе-
дители выбраны в номинациях: про-
довольственные и непродовольствен-
ные товары для населения, продукция 
производственно-технического на-
значения, услуги, изделия народных 
и художественных промыслов.

Главное назначение конкурса 
–  показать потребителю нагляд-
но, какие товары на рынке Тюмен-
ской области являются наиболее 
качественными, объяснил Пан-
телеев. «Два знака качества – се-
ребряный и золотой, – помогают 
ориентироваться в разнообразии 
продуктов и услуг», – добавил он.  
Как рассказал директор ФГУ «Тю-
менский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» вла-
димир вагин, к участию в конкур-
се допускались все виды товаров за 
исключением лекарственных форм и 
средств, табачных изделий и продо-
вольственных товаров, в состав кото-
рых входят генно-модифицированные 
составляющие. Оценивались проект 
изделия, процесс производства про-
дукции, а также динамика цен на то-
вар в сравнении с аналогами.

Награждение победителей кон-
курса состоится в конце года. Ин-
формацию о них опубликуют в ка-
талоге «Лучшие товары и услуги 
Тюменской области» и на интернет-
сайтах органов власти региона.

Мария ЛуЗГИНА

На тюменском рынке фитнес-
услуг достаточно высокая конкурен-
ция, усилившаяся с приходом круп-
ных сетевых операторов. Среди при-
мерно 60 организаций, работающих 
в городе – как крупные спортивные 
комплексы, так и специализирован-
ные школы йоги, танцевальные сту-
дии, сообщил представитель компа-
нии «Гудвилл» алексей самсонов. 
Это, безусловно, рынок клиента, 
уверена заместитель генерального 
директора компании «Кванта Плюс» 
юлия Защихина, поэтому обяза-
тельно нужно чем-то выделяться, 
чтобы привлечь посетителей. При 
этом и спрос на фитнес-услуги вы-
сок: следить за своим здоровьем 
становится модно.

Для открытия фитнес-клуба не 
требуется специальной лицензии 
или сертификатов. Главное – вы-
брать местоположение и найти 
свою аудиторию. Это может быть 
просто «жим-клуб», куда люди 
приходят исключительно зани-
маться на тренажерах, или клуб 
по интересам, члены которого об-
щаются между собой, обсуждают 
принципы правильного питания и 
т. д. Сейчас очень распространен 
формат «клуб у дома», в котором 
занимаются жители близлежащих 
домов. 

По итогам исследования, про-
веденного компанией «Гудвилл», 
наиболее значимыми критериями 
для клиентов при выборе фитнес-
клуба являются близость к дому 
и цена услуг. Также важны набор 
программ, удобные часы трениро-
вок, качество тренажеров. Меньше 
внимания клиенты уделяют таким 
факторам, как наличие бассейна и 
сауны, персональных шкафчиков.

Для открытия фитнес-клуба 
на начальном этапе потребуется 
около 400 тыс. рублей, сообщил 

Самсонов. Эти деньги пойдут на 
регистрацию ИП или ООО, аренду 
офиса, покупку оборудования для 
зала, которую лучше доверить спе-
циалистам. Чтобы открыть клуб в 
собственном помещении, необхо-
димо согласовать план (архитек-
турный проект) с Роспотребнадзо-
ром, получить заключения от охра-
ны природы, пожарного надзора, 
санитарно-эпидемиологического 
надзора, а также заключить до-
говор на вывоз твердых бытовых 
отходов и уборку прилегающей 
территории.

По нормативам на одного по-
сетителя должно приходиться не 
менее 5-6 кв. метров, в аэробном 
зале – 2 кв. метра. «Чем больше, 
тем лучше», – считает Юлия За-
щихина. Особых требований к по-
мещениям нет, но одно дело, если 
клуб расположен в маленьком пло-
хо проветриваемом подвале, другое 
– в просторном, светлом помеще-
нии. Дополнительно можно зараба-
тывать на баре, солярии, массаже, 
организовать, например, консульта-
ции диетолога.

При первом обращении клиента 
очень важен контакт с администра-
тором. От того, насколько доброже-
лательно и полно тот сумеет отве-
тить на вопросы, зависит, вернется 
ли клиент.

По поводу инструкторов Юлия 
Защихина отметила, что часть тре-
неров можно содержать в штате, 
часть привлекать со стороны. По 
ее словам, тренеры постоянно ми-
грируют из клуба в клуб, поэтому 
лучше создать такую ситуацию, 
когда клуб от них относительно  
независим.

Евгения МурЗИНА

сбербанк  
объявил конкурс 
для клиентов
Западно-сибирский банк 
сбербанка россии проводит 
конкурс для клиентов 
«под знаком качества», 
приуроченный к празднованию 
170-летия сбербанка россии.

С 1 июля по 1 октября все же-
лающие могут направить свои пред-
ложения и рекомендации по повы-
шению качества обслуживания в 
Сбербанке по электронной почте  
info@zsb.sbrf.ru. Это может быть 
эссе, рассказ или  инновационное 
предложение по улучшению серви-
са. Самые интересные идеи клиен-
тов будут опубликованы на сайте 
www.sberbank.ru, авторы лучших 
предложений будут награждены ди-
пломами и ценными призами.

Повышение качества обслужи-
вания клиентов – одна из главных 
задач Сбербанка. Сегодня в Западно-
Сибирском банке Сбербанка реализу-
ется масштабная программа перефор-
матирования филиальной сети, меня-
ется не только внешний и внутренний 
вид офисов, но и технологии работы, 
подходы к обслуживанию клиентов. 
Одной из ключевых ценностей банка 
является построение партнерских от-
ношений с клиентами.

Фитнес как бизнес 
секретами открытия фитнес-клуба поделились  
во вторник с тюменцами спикеры семинара  
Фонда развития и поддержки предпринимательства 
тюменской области «бизнес в тюмени: шаг за шагом». 
официальным партнером мероприятий выступил 
банк «открытие».
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инвестиционные идеи

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

Александр пАрФеноВ,  
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Что происходит?
Тонкая потертая временем белая 

линия походит прямо по центру всех 
финансовых рынков мира. Это грань 
добра и зла, или, если хотите, грани-
ца старой и новой морали, насколько 
вообще уместно применение здесь 
этого термина. Долги нужно отда-
вать – долги можно не отдавать. Ни-
каких аргументов, ни в коем случае 
не применять логику! Именно так, 
не задумываясь – нужно «да» или 
можно «не». Прямое руководство к 
действию или бездействию. Репу-
тация как ценность девальвирована 
так, что даже белорусский рубль 
смотрится вполне себе бодрячком. 
Многие экономисты говорят о так 
называемом «новом нормальном» 
– мол, законы, которые были рань-
ше, не описывают существующий 
порядок вещей, так как никакого 
порядка давным-давно уже нет. И 
не надо его наводить, надо менять 
закон. Просто переступив черту. Да 
уже, собственно. Биржевые спеку-
лянты – словно пьяные водители, 
пытающиеся доказать отсутствие 
неисправностей в собственном моз-
жечке, взад-вперед режут подошва-
ми восьмерки на короткой белой 
прямой. Через некоторое время они 
сотрут ее окончательно, и никакой 
необходимости оправдываться за 
свое поведение ни у кого не будет. 
Что будет к этому времени с рынком 
акций? «Шашлык из него будет» (с). 
Об этом и поговорим. 

Главная тема
После отправки рейтинговым 

агентством португальских долгов в 
мусорную категорию на прошлой 
неделе и начавшегося на этой но-
вости нового этапа бедлама вокруг 
долговых проблем власти Европы 
запретили снижать ниже плинтуса 

рейтинги странам, которые ныне 
пребывают в неважной финансо-
вой форме. Мораторий на правду/
ложь во спасение – как вам больше 
нравится. Мне это больше всего 
напоминает известное «о покойни-
ках либо хорошо, либо поговорим 
о погоде». Можно ли после таких 
заявлений верить во все, что будут 
рассказывать власти Европы о про-
исходящем дальше, решать вам. Как 
говорит один мой знакомый, кото-
рый в принципе бросил смотреть 
телевизор около года назад, о при-
чинах поступка – «лучше не знать». 
Тоже тактика. 

Сразу после выброса португаль-
ского пара в операционную на катал-
ке ввозят Италию. Резать больного 
начали без ножа и наркоза – долги 
больше чем у Испании, экономика 
умирает, бла-бла-бла, привычная 
агония «они не вернут деньги» на-
чалась. Облигации Италии рухнули, 
акции итальянских банков рухнули, 
евро к доллару рухнул, акции везде 
рухнули в секунду, мировой финан-
совый рынок снова (вы еще не сби-
лись со счета за эти полгода?) ока-
зался на грани конца света. Нет, нет 
– конечно же, власти Европы снова 
экстренно собрались посовещаться, 
конечно же, официально совсем на 
другую тему, но, конечно же, обсу-
дили именно эту и, наверное, реши-
ли, что будут теперь спасать и Ита-
лию. Потому как теперь деваться 
им некуда – как это спасти Грецию, 
а Италию бросить (примечательно, 
что в Германии, которая оплачивает 
этот банкет, уже довольно громко 
предлагают бросить на фиг их всех 
и отделиться в некий северный евро-
союз, где никто не клянчит каждый 
месяц новые миллиарды, уповая на 
семейственность по географическо-
му признаку). Но суть-то даже не в 
этом. Вы же видите, что происходит, 

– все вокруг по кругу же друг другу 
должны. Должны столько, сколько в 
жизнь не отдать. И хотят занимать 
еще, когда уже вполне очевидно, 
что занимать больше нельзя. И все 
эти долги, пока они не списаны в 
убытки, отражаются как активы в 
чьих-то балансах. Других стран, 
банков, больших пенсионных фон-
дов (вот у кого, к слову, будут сле-
дующие большие проблемы – им 
стресс-тесты ведь пока не проводят, 
уповая на то, что пенсии – вопрос 
длинный). Но как только в тех са-
мых строчках проставят нули, я бы 
предпочел не иметь никаких пози-
ций, никакого биржевого монитора 
и посидеть где-нибудь на берегу 
реки с удочкой. Потому что иногда 
действительно лучше не знать. 

Повод для размышлений
Пункт назначения – 2 августа. 

США должны принять решение о 
повышении предельно допусти-
мого потолка своего собственно-
го, катастрофически большого 
госдолга или объявить свой де-
фолт. В настоящий момент они 
уже проедают деньги из соцфон-
дов. Вы наверняка видели почти 
мистический сюжет о Миннесоте, 
где всем госслужащим, в принци-
пе, уже не платят зарплату. барак 
обама каждый день увещевает 
общественность, говоря, что если 
решение не будет принято, весь 
мир накроется медным тазом. 
Министр финансов США вслух 
рассуждает о том, не уволиться 
ли ему в конце года к черту (не-
смотря на то, что ситуация у «ка-
питалистов» получается кислая, 
все равно попрошу вас вспомнить 
хотя бы один известный вам слу-
чай, когда по причинам недостатка 
средств в бюджете госслужащих 
сажали на хлеб с водой, а какой-

нибудь известный вам министр 
добровольно, а не в результате 
скандала, планировал оставить 
свой пост ради другой работы). 
Но речь не об этом. В общем и 
целом есть три соображения, над 
которыми стоит подумать:

Информационная атака на Ита-
лию (рейтинговая на Португалию 
и т. п.) безотносительно реаль-
ности проблем этих стран может 
быть спровоцирована как раз этой 
темой, чтобы переключить рынкам 
фокус. 

Раздувание темы большой евро-
пейской проблемы с долгами может 
«привести» к тому, что мировая об-
щественность сама попросит США 
оказать мировой экономике помощь 
за счет новых вливаний. 

«Просьба» мировой обществен-
ности «растопит» сердца амери-
канцев, и они, так и быть, напеча-
тают новых долларов и наделают 
новых долгов, которые эмиссией 
же и обесценят, не объявляя де-
фолт. Но не потому, что это им 
надо, нет. Только потому, что так 
надо во имя спасения человече-
ства. Ха-ха, красиво. 

Новость недели
Если не верите – в эту среду бен 

бернанке «вдруг» заявил, что не ис-
ключает, что ФРС придется еще раз 
(в третий) поддержать экономику 
США, если она не проснется. Речь, 
видимо, о том, что ФРС США, если 
что, может начать третью програм-
му вливаний долларов. Каких таких 
вливаний, спросите вы, памятуя о 
2 августа. Где они возьмут деньги? 
Суть в том, что им и занимать-то ни 
у кого ничего не придется. Печат-
ный станок еще не остыл. Месяца 
не прошло с отключения. Падавшие 
рынки развернулись вверх в одно 
мгновение. Как насчет того, чтобы 
сыграть свежими долларами в но-
вый пузырь? Берегите себя. Вероят-
но, этот будет последним из всех.  

Тренд недели
Акции с нефтью в стороне, их 

спекулятивное поведение в настоя-
щий момент не значит вообще ниче-
го, рассуждения обо всех этих «про-
снувшихся аппетитах к рискам» 
– мимо ушей.  Смотрите на золото. 
Новый абсолютный исторический 
максимум $1580 установлен ($1500, 
и «ситуация с рисками нормали-
зуется» – всего две недели назад).  
К вашему сведению, это и есть не 
что иное, как бегство от рисков. К 
вашим услугам фьючерсы, обезли-
ченные металлические счета.   

резюме
Рекомендую вам выбрать режим 

разумного ожидания. Тут торопить-
ся, похоже, уже особенно некуда. В 
ближайшие две недели на биржах 
случится столько, что делать опре-
деленную ставку сегодня заранее 
– крайне авантюрная затея, которая 
может стоить вам крайне дорого. 
Рынок акций, конечно, – поле чудес, 
и пока все играют в новый пузырь, 
червонцы за одну отдельную сес-
сию вполне могут прорасти. Но не 
рискуйте чрезмерно. Если помните, 
Буратино был итальянцем. Посту-
чите по дереву. До встречи через 
неделю. 

криЗис.it
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Нижнекамскшина, входящая в 
структуру вертикально интегриро-
ванной нефтяной компании «Тат-
нефть» (73,5%) и производящая 
каждую третью шину в России, с ян-
варя 2011 года отказалась от даваль-
ческой схемы переработки сырья, 
действовавшей с 2006 года. Сама по 
себе схема предполагала передачу 
функций по закупке сырья на изго-
товление шин Управляющей ком-
пании «Татнефть-Нефтехимснаб» 
– дочерней структуре Татнефти, в 
то время как сама Нижнекамскшина 
сосредоточивалась на производстве 
и повышении качества выпускаемой 
продукции. С точки зрения баланса 
предприятия это влекло за собой 
особое формирование себестои-
мости услуг: в нее не включалась 
стоимость давальческого сырья и 
основных материалов, поступаю-
щих в переработку, транспортно-
заготовительные расходы, расходы, 
связанные с реализацией шин. Это 
находило отражение и в снижении 

получаемой выручки и операцион-
ной рентабельности компании.

Однако давальческая «пяти-
летка» для Нижнекамскшины, по 
плану преследующая благие цели 
(в первую очередь, способствовать 
финансовому оздоровлению компа-
нии), а по факту сократившая чи-
стые денежные потоки и повлекшая 
убыточность, позади. Сейчас Ниж-
некамскшина, как и до 2006 года, 
работает по традиционной схеме, а 
ее положительные результаты оче-
видны. Так, выручка предприятия 
по итогам первого квартала 2011 
года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года вы-
росла на 217%, до 6091 млн рублей, 
операционная прибыль увеличилась 
в 5 раз, до 479 млн рублей, чистая 
прибыль – в 39,4 раза, до 266 млн 
рублей. К примеру, за весь 2010 года 
выручка составила лишь 7792 млн 
рублей, прибыль от продаж – 250 
млн рублей, чистый убыток соста-
вил 200 млн рублей.

Переход на новую схему, по за-
явлению менеджмента компании, 
не связан с планами по возможно-
му вхождению Нижнекамскшины в 
совместное предприятие с холдин-
гом «Сибур-Русские шины», кото-
рое было инициировано в прошлом 
году. По нашим оценкам, создание 
совместного предприятия, про-
диктованное возрастающей кон-
куренцией, которую составляют 
российским шинникам иностран-
ные производители, и призванное 
снизить издержки производства и 
сроки вывода новой продукции, 
может стать еще одним драйвером 
роста акций Нижнекамскшины, по-
скольку за этой сделкой может по-
следовать оферта миноритариям по 
привлекательным ценам. Сделка по 
слиянию, по информации сторон, 
будет завершена в третьем кварта-
ле 2011 года.

Что касается производствен-
ных планов Нижнекамскшины, то 
они нацелены на дальнейший рост 
объемов выпускаемой продукции. 
Структурными подразделениями 
компании (производство легковых 
радиальных шин, завод массовых 
шин, завод грузовых шин) в 2011 

году планируется произвести 11,9 
млн штук шин, что на 8,8% больше 
уровня прошлого года. При этом 
компания намерена сохранить са-
мый широкий ассортимент автошин 
(более 170 типоразмеров и моде-
лей) среди шинных предприятий-
конкурентов, к которым на теку-
щий момент времени относятся 
«Сибур-Русские шины», «Амтел-
Фредештайн», «Нокиан Тайерс», 
«Днепрошина» и «Росава».

Кроме того, компания намерена 
расширить сотрудничество с та-
кими автомобильными заводами, 
как Volkswagen в Калуге (плани-
рует комплектовать покрышками 
не только Volkswagen Polo Sedan, 
собираемый здесь, но и кроссовер 
Volkswagen Tiguan), а также Skoda 
в Калуге. Отметим, что произво-
димыми в том числе по иннова-
ционным технологиям шинами 
(занимают 37,9% в общем объеме 
выпуска шин) комплектуются на-
ряду с российскими марками авто-
мобилей (АвтоВАЗ, КамАЗ, Урал, 
ПАЗ) и автомобили других обще-
признанных мировых марок: Audi, 
BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, 
Hyundai, Kia, Mercedes, Mitsubishi, 

Opel, Peugeot, Renault, Saab, Subaru, 
Toyota, Volvo.

Учитывая устойчивый рост спро-
са со стороны предприятий автомо-
билестроения и транспортных компа-
ний, дальнейшие планы по развитию 
собственного высокотехнологичного 
производства шин и слияние шинных 
активов ОАО «Сибур» и ОАО «Тат-
нефть», мы рекомендуем покупать 
обыкновенные акции ОАО «Нижне-
камскшина» с целевой ценой 141,3 
рубля и потенциалом роста 253%.

прощание с пятилеткой
сегодня в обзоре мы расскажем об оао «нижнекамскшина»  
(г. нижнекамск, республика татарстан) – крупнейшем 
российском заводе по выпуску автомобильных шин, перешедшем 
с начала текущего года на новую схему работы, исключающую 
переработку сырья по давальческой схеме, действовавшей 
последние пять лет. это значительно увеличило финансовые 
потоки компании, что в будущем благоприятно скажется  
на курсовой стоимости еe акций.
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Правила игры 
Рынок продаж новых легковых 

автомобилей в лизинг в России 
только формируется. По словам 
директора регионального подраз-
деления ВЭБ-Лизинга александра 
николаенко, ежегодный объем ли-
зинговых продаж машин в европей-
ских странах составляет 20-25%.  
В нашей стране эта цифра не превы-
шает 7%. Огромный потенциал ро-
ста пока не реализован, и говорить 
о жесткой конкуренции за корпора-
тивного клиента не приходится. Но 
все может измениться уже в ближай-
шие полгода, когда после кризисно-
го спада продаж на фоне растущего 
спроса рынок постепенно будет на-
сыщаться новыми автомобилями.

Именно рынок диктует прави-
ла игры, считает генеральный ди-
ректор ООО «Автоград Престиж» 
алексей деткин. По его мнению, 
тенденции таковы: сами дилеры 
становятся более гибкими по отно-
шению к клиенту, более грамотны-
ми в предоставлении лизинговых 
услуг. «В этом ключе мы и выстра-
иваем свои взаимоотношения с ли-
зинговыми компаниями, – пояснил 
он позицию официальных дилеров. 
– Через полгода все изменится, и 
уже мы будем стучаться в офисы 
лизинговых компаний с предложе-
нием о сотрудничестве».

Надо чаще встречаться
Складывающиеся между авто-

центрами и лизинговыми компания-
ми отношения, как показала дис-
куссия, пока трудно назвать взаи-
мовыгодными. И у тех, и у других 
накопились претензии, а подчас и 
обиды. Директор дилерского центра 
«ZAZ Шанс» татьяна меньшико-
ва упрекнула лизинговые компании 
в том, что они фактически подме-
няют собой дилеров. Специалист 
лизинговой компании неспособен 
понять потребности клиента и пред-
ложить ему тот автомобиль, кото-
рый необходим для использования 
на предприятии.

«Чаще всего, когда мы предлагаем 
сотрудничество, то говорим, что го-
товы представить клиенту собствен-
ный автомобильный бренд, а задача 
лизинговой компании – организовать 
нашу встречу с клиентом. Но у нас 
не было ни одной подобной встречи, 
– посетовала Меньшикова. – Лизин-
говые компании формирует непонят-
ные списки автоцентров, предлагают 
сразу по 150 машин и никогда не вы-
ясняют потребности клиента, не рас-
сказывают о преимуществах того или 
иного автомобиля. Соответственно, 
предприниматель, желающий приоб-
рести автомобиль в лизинг, делает вы-
бор, основываясь на личном опыте, 
как физическое лицо, а не как руково-
дитель предприятия, нуждающийся в 
пополнении автопарка».

С этой точкой зрения согласился и 
генеральный директор ОАО «Тюмень-
АВТОВАЗ» владимир рыкин. Под-
час крупное предприятие, закупив 
несколько машин, потом не может удо-
влетворить свои потребности в разви-
тии бизнеса, поскольку выясняется, что 
у машин не тот цвет, грузоподъемность, 
мощность двигателя, вместимость 
салона и т. д. В итоге весь негатив от 
приобретения «неправильных» авто-
мобилей выливается не на лизинговую 
компанию, а на официального дилера.

Мы не халявщики,  
мы – партнеры

Директор филиала ООО «РЕСО-
Лизинг» юрий глушков рассказал 
о подходах в работе с автосалонами. 

Политика лизинговых компаний стро-
ится на конкуренции дилеров и брен-
дов между собой. Даже внутри одного 
сегмента рынка представлено несколь-
ко брендов автомобилей. Лизинговые 
компании идут по пути заключения 
партнерских отношений с автосалона-
ми и направляют клиентов, предвари-
тельно изучив их потребности, именно 
в аккредитованные лизинговой компа-
нией автоцентры. Инициативу пар-
тнерских отношений могут проявить 
и сами автосалоны, направив заявку в 
лизинговую компанию. 

Но есть и обратная сторона ме-
дали, на которую указала директор 
ООО «Азбука Финансов» анна 
батурина. Далеко не всегда менед-
жеры по продажам в автосалонах 
достаточно профессионально под-
готовлены и могут подобрать кли-
енту требуемый по техническим 
характеристикам автомобиль. Кро-
ме того, для менеджера главное как 
можно скорее продать машину, а 
сроки оформления в лизинг нередко 
растягиваются на несколько меся-
цев. Естественно, от «проблемных» 
клиентов стараются избавляться.

Владимир Рыкин обозначил еще 
одну проблему. Возможно, сами 
клиенты еще не до конца понимают 
и разбираются в лизинговых схемах. 
За лизингом, по его мнению, обра-
щается либо начинающий пред-
приниматель, либо представитель 
малого бизнеса. Состоявшийся биз-
несмен либо крупное предприятие в 
подобной ситуации предпочтут вос-
пользоваться банковским кредитом.

На чем основываются партнерские 
отношения между дилерами и лизин-
говыми компаниями? Участники кру-
глого стола сошлись во мнении – на 
доверии и репутации. «Для того что-
бы работать совместно, необходимо 
разработать пакет документов, утвер-
дить поставщика, проверить его через 
службу безопасности и разрешить все 
разногласия. Если подобная схема 
отработана, тогда не возникает слож-
ностей с заключением договоров», – 
подчеркнул Юрий Глушков.

Позицию автоцентров обозначила 
Татьяна Меньшикова: «Хотелось бы 
говорить о партнерстве на основе вза-
имной выгоды. Нужны лизинговые 
программы, которые были бы выгод-
ны и предпринимателям, и дилерам. 
А взаимоотношения лизинговых ком-
паний и автоцентров требуется при-
вести к единым стандартам».

Дилеры и представители ли-
зинговых компаний оказались еди-
нодушны в том, что во главе угла 
должны стоять интересы клиента.

Новый или подержанный?
Какой автомобиль предпочесть на-

чинающему предпринимателю – но-
вый или подержанный? Юрий Глуш-
ков считает, что в настоящий момент 
рынок подержанных автомобилей ни-
чтожно мал. У лизинговых компаний 
имеются программы по продаже через 
официальных дилеров подержанных 
автомобилей двухлетнего возраста 
иностранного производства. Условия 
программ ничем не отличаются от про-
дажи в лизинг новой техники. Другое 

дело, что под эти требования сложно 
подобрать автомобиль. Как правило, 
возраст предлагаемых автоцентрами 
через систему трейд-ин машин состав-
ляет 3-10 лет, и лизинговым компани-
ям они неинтересны. Автомобили уже 
выработали амортизационный срок.

Александр Николаенко уточнил, что 
если автомобиль подержанный, то ли-
зинговые компании обычно перестра-
ховываются за счет большего процента 
первоначального взноса, поскольку ри-
ски утраты автомобиля или его выхода 
из строя выше, чем у нового.

Владимир Рыкин поднял вопрос 
развития трейд-ина. Раньше этому 
мешал закон, по которому официаль-
ный дилер из-за разницы в налогоо-
бложении физических и юридиче-
ских лиц не мог взять автомобиль на 
повторную реализацию у частного 
клиента. Изменения были внесены 
только год назад, но поправки до сих 
пор не заработали. Впрочем, Алек-
сей Деткин прогнозирует, что через 
год-два можно ожидать паритета в 
объемах лизинговых продаж поде-
ржанных и новых автомобилей.

Набор возможностей
И все-таки у клиентов сложилось 

впечатление, что проще и легче по-
полнить автопарк за счет собствен-
ных средств, в крайнем случае взять 
банковский кредит, чем воспользо-
ваться услугой лизинга.

«Оформление в лизинг предо-
ставляет корпоративным клиентам 
дополнительные возможности: они 
экономят оборотные деньги, могут 
по цене одного автомобиля полу-
чить сразу пять, соответственно, в 
пять раз увеличив объемы предпри-
ятия, – полагает Юрий Глушков. – 
Лизинг для клиента – это не клубок 
проблем, а набор возможностей».

В свою очередь Татьяна Меньши-
кова посоветовала предпринимателям 
глубже анализировать собственный 
бизнес и исходить из своих интересов: 
чем больше потребители будут требо-
вать тех услуг, которых они достойны, 
тем быстрее мы будем обучаться, и тем 
быстрее сложится конкурентная среда 
на рынке лизинговых продаж».

Игорь ФИЛАТов

Тема была задана после того, 
как в российских СМИ стали появ-
ляться публикации о том, что малый 
бизнес разрушает экономику стра-
ны. 13 июля представители власти, 
общественно-политических струк-
тур, опытные и молодые предприни-
матели собрались обсудить, насколь-
ко правомерно подобное суждение.

Председатель ТРО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» эдуард омаров уверен, 
что появление мыслей о вреде мало-
го бизнеса вызвано неблагоприятным 
имиджем предпринимательства в це-
лом. По его словам, многие россияне 
до сих пор воспринимают бизнесме-
нов как спекулянтов, и укрепиться в 
этом мнении им помогают недобро-
совестные предприниматели.

Между тем в развитых странах 
малый бизнес дает 80% ВВП, в Рос-
сии же этот показатель равен 20%, 
но правительство РФ ставит задачу в 
ближайшие годы значительно увели-
чить долю малого бизнеса в ВВП.

Однако гонка за цифрами тоже 
не выход, считает председатель ТРО 
«Ассоциации молодых предприни-

мателей России антон машуков: 
«Бизнес не должен стать насажде-
нием государства. Там не нужны все 
подряд, а только те, у кого есть спо-
собности к предпринимательству». 
Бизнес должен брать качеством, а 
не количеством, говорит он. 

В целом же участники круглого 
стола единогласно сошлись во мне-
нии, что малому бизнесу быть. Эта 
сфера приносит реальную пользу 
экономике как региона, так и стра-
ны. Хорошо работающий малый 
бизнес – это налоговые поступле-
ния во все уровни бюджета. Однако 
как сделать так, чтобы он действи-
тельно работал? И здесь речь зашла 
о господдержке.

«Малышам», конечно, нужно 
помочь в развитии, но опекунами 
увлекаться не стоит, высказал мне-
ние генеральный директор ООО 
«Дуэт и К», «Русская ювелирная 
сеть» игорь ракша: «Тюмень – 
благодатнейший город для бизнеса. 
Развивайтесь и старайтесь, чтобы 
возле вас было меньше опекунов, 
думайте своей головой».

За господдержку высказались и 
сами предприниматели. Так, заме-
ститель генерального директора ме-
бельной фабрики «Фронталь» алена 
пономарева считает, что малый биз-
нес вполне самостоятелен и способен 
развиваться сам, но без поддержки 
ему не выжить.

Генеральный директор ООО 
«Тюменский завод полимерных из-
делий» владимир кайда рассказал 
о том, как он начинал свой путь. Два 
года назад, когда он открывал про-
изводство, помог стартовать грант 
губернатора, который он выиграл, 
защитив бизнесс-план. И это была 
хорошая поддержка, считает Кайда, 
и сожалеет, что сегодняшние нович-
ки ее не имеют. «Нынешняя господ-
держка направлена в основном на 
компенсацию затрат, но на старт-апе 
просто нечего компенсировать, часто 
бывает, что деньги требуются в са-
мом начале развития», – заметил он.

Директор ООО «КапиталПроект» 
елена ларкина рассказала об опы-
те господдержки зарубежных стран. 
Так, в Канаде российские бизнесме-
ны могут встать на ноги за год. Там 
правительство на три года полностью 
освобождает бизнес от налогов, дает 
первоначальный капитал и занима-
ется обучением предпринимателя. 
Ларкина считает, что и в России надо 

стремиться к такому варианту под-
держки. «Если малое предприятие 
работает, оно дает налоги. Бизнес-
мены – народ самодостаточный, а 
значит, самый стабильный слой на-
селения», – уверена Ларкина.

А пока наше правительство помо-
гает по российским стандартам, заме-
ститель председателя правления Си-
бирского банка реконструкции и раз-
вития ольга калюжная предложила 
финансировать старт-апы через Фонд 
развития и поддержки предпринима-
тельства Тюменской области, посколь-
ку банки никогда не пойдут на такой 
риск. В небанковском финансировании 
нуждается и социально направленный 
бизнес, например, организации, соз-
данные в помощь инвалидам.

Не стоит обходить стороной и тор-
говлю, считает генеральный дирек-
тор сети чайных магазинов «Унция» 
олег ивлев. «Розничная и оптовая 
торговля автоматически выпадает из 
области господдержки. Банки также 
неохотно кредитуют», – заметил Ив-
лев. Он предложил рассмотреть воз-
можность помощи при кредитовании 
розничного бизнеса.

Поддержал Ивлева и начальник 
управления лицензирования и регу-
лирования потребительского рынка 
андрей пантелеев: «С одной сто-
роны, торговля – это бурно растущий 

рынок, способной развиваться и без 
государства. Но с другой – нельзя ис-
ключать данную сферу из других об-
ластей поддержки, например, когда 
речь идет об эффективности».

За поддержку малого бизнеса 
высказалась и депутат Государ-
ственной Думы РФ екатерина се-
менова. Она также признала, что 
сегодняшняя помощь государства 
недостаточна. Семенова вынесла 
предложение создать в регионе эко-
номический кластер, чтобы в биз-
несе была своя система, создавать 
которую должны ассоциации пред-
принимательства.

Что касается проблем внутри са-
мого малого бизнеса, директор мо-
лодежного информационного центра 
ирина широкова отметила его за-
крытость, низкую правовую грамот-
ность и нежелание контактировать. 
Из внешних факторов: развиваться 
«малышам» мешает быстрорастущая 
сеть крупных торговых центров.

Генеральный директор Фонда 
развития и поддержки предпринима-
тельства Тюменской области Ольга 
Езикеева отметила, что по итогам 
встречи будет сформирован доку-
мент, в котором отразятся все ключе-
вые моменты развития бизнеса.

Мария ЛуЗГИНА

малый биЗнес: работаем с польЗой при поддержке
от малого бизнеса – вред или польза? – этим вопросом 
задались участники дискуссионной площадки, 
организованной некоммерческим партнерством 
«меркурий-клуб». 

корпоративный автопарк: доверие в лиЗинг
для многих компаний наличие  
корпоративного автопарка –  
не просто необходимость,  
а вопрос престижа, удобства  
и быстроты ее работы. 

Несмотря на разнообразие ав-
томобильных салонов в Тюмени, 
предприятиям сложно выбрать для 
себя оптимальный вариант. Ка-
кие авто наиболее востребованы?  
С какими сложностями сталкивают-
ся автодилеры и лизинговые компа-
нии при привлечении клиентов? На 
эти и другие вопросы попытались 
ответить участники круглого стола 
«Корпоративный автопарк: иметь 
или не иметь?», который 12 июля  
провел «Тюменский Бизнес-
журнал» при информподдержке 
интернет-газеты «Вслух.ру».
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Впрочем, его роль отлично ис-
полняют представители компаний: 
уйти с пустыми руками и не узнать 
о волшебных свойствах товара не 
так-то просто. Здоровье человека 
сегодня, судя по участникам ярмар-
ки, измеряется отнюдь не медицин-
скими показателями.

Но в отличие от врачей «целители» 
обещают спасти ваш организм от всех 
хворей и напастей. Одни – с помощью 
кедрового ореха, коры, хвои, смолы и 
древесины – каких только мазей, кре-
мов, настоек, биодобавок и прочего 
не изготовлено из этого природного 
продукта. Есть даже подушка, набитая 
пленкой ядра кедрового ореха! Пред-
ставив технологический процесс ее 
изготовления, я даже не стала спра-
шивать о цене. «Сон на такой подушке 
– безумный! – пообещал менеджер. – 
Ведь кедр собирает всю энергию».

За соседним столиком прослав-
ляют цеолит – вулканический мине-
рал, природный сорбент. Ученые из 
Новосибирска, как утверждает ре-
клама, используют этот минерал для 
приготовления экологической кос-
метики, которая отлично очищает 
кожу «от веществ органического и 
неорганического происхождения».

Рядом демонстрируют китайские 
чудо-мочалки – они заменяют скраб 
и отшелушивающие гели. «Посмо-
трите, совсем не травмируют!» – не 
успела я повернуться, как женщина 
тут же потерла мне руку выставоч-
ным образцом, который, судя по 
всему, до меня уже бывал в работе.

Здоровье – это прежде всего кра-
сота, вероятно, уверены организато-
ры ярмарки, поэтому косметической 
продукции представлено на любой 
вкус и кошелек: стенды пестрят на-
званиями «Секрет красоты», «Мир 

красоты» и т. п. Москвички, напри-
мер, хотят посвятить тюменок в мод-
ные новинки – необрезной маникюр 
в домашних условиях, без ножниц и 
прочих колющих предметов. «Давай-
те покажем!» – бойко предложили 
мастера. На этот раз я успела вежли-
во отказаться.

Победить недуг малой кровью 
или профилактировать его появле-
ние поможет ароматерапия, правда, 
это особая наука, требующая знаний: 
от каждой болячки – свои ароматы.

Но трендом нынешней ярмарки 
можно назвать приборы, которые с по-
мощью специальных компьютерных 
программ проводят диагностику орга-
низма человека. В одном случае речь 
идет о биорезонансном тестировании 

и лечении с помощью сигналов: чело-
век кладет свои руки на металлические 
(может, и другой материал) установки 
для того, чтобы программа сканирова-
ла нужную информацию. На экране 
компьютера появляется разноцветная 
картинка, которая рассказывает, какой 
орган и почему страдает. Тут же мо-
гут и полечить: для этого достаточно 
купить и надеть особым образом за-
ряженные браслеты, цепочки, кольца 
и прочую бижутерию.

Другая программа (из Перми) рас-
сказывает все о биополе человека и о 
«духовном» состоянии его внутренних 
органов, газоразрядная визуализация 
– так называется эта технология. По-
хожая методика имеется и у тюмен-
цев. Узнав о бреши в своем биополе, 
вы можете выправить и укрепить его с 
помощью корректора функционально-
го состояния – это «ферромагнитный 
носитель, на котором зафиксированы 
биологические частоты лекарственных 
трав в миллиметровом диапазоне». По-
скольку его создатель – русский био-

физик, механик, сложных терминов 
в теории очень много. Зато физик не 
забыл и о лирике. «Как у вас с любо-
вью?» – любопытствует менеджер, но 
не разъясняет при этом, что именно она 
имеет в виду. «Нормально», – пожимаю 
плечами и разглядываю корректор «для 
любви». До чего техника дошла!

Вот китайцы, например, тоже 
присутствующие на ярмарке, по-
прежнему доверяют природе: про-
ведя компьютерную диагностику со-
стояния организма, китайская компа-
ния предлагает более традиционную 
панацею: в зависимости от заболева-
ния подбирается соответствующий 
набор кореньев и трав, причем кон-
сультирует и выдает рецепты китаян-
ка, работающая с переводчиком.

Но это все – сложности. Куда про-
ще надеть носки из бамбука, надеясь 
на его чудодейственные свойства. 
Или купить опять же бамбуковую 
салфетку и выкинуть из дома все 
моющие средства, спасти таким об-
разом свою кожу от химии. Неплохо 
бы приобрести каши из цельного 
зерна: судя по рекламе, никакие ле-
карства в жизни вам больше не пона-

«ярмарка Здоровья» в тюмени:  
петрушке и не снилось
медициной на традиционной выставке «ярмарка 
здоровья», что открылась в среду в выставочном зале, 
теперь даже не пахнет, никаких тебе белых халатов  
и строгих врачей: все так пестро и разнообразно,  
не хватает только петрушки.

добятся. Вот еще – очки Панкова О. 
П.! Зачем записываться к офтальмо-
логу, сидеть в очереди на прием, про-
ходить диагностику, пользоваться 
каплями, пилюлями? Очки, в основе 
изготовления которых лежит прин-
цип квантовой терапии, отменят 
эту канитель. Одни очки – на всю 
семью, на все офтальмологические 
проблемы! Эта же компания пред-
лагает аппарат для приготовления 
«живой» и «мертвой» воды. 

Всерьез взяться за ваше здоровье 
может даже камень, очень эффектно 
оформленный в кожу в виде куло-
на. Но рассказывать о его свойствах 
представитель компании не стал, от-
правил вон – читать книги о камнях.

Многочисленные БАДы, солн-
цефрукты (мед, сухофрукты, орехи 
и т. п.), различные масла, массаже-
ры, лечебное белье и даже мыло 
ручной работы – все поможет стать 
молодым и здоровым, только оста-
новись на минутку – и не заметишь, 
как станешь обладателем волшебно-
го эликсира.

Кажется, еще немного – и я увижу 
ковер-самолет и сапоги-скороходы.

валерия КАбАКовА 

Фото Михаила КАЛЯНовА 
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В отделении патологии лежат ма-
лютки, которые, как говорят меди-
ки, при рождении пережили крити-
ческие состояния. И если несколько 
лет назад о совместном пребывании 
матери и ребенка не было и речи, то 
сегодня детки поправляются у мамы 
под крылом. И это принципиальная 
позиция педиатрии: мамины лю-
бовь и забота ускоряют выздоров-
ление, время пребывания в роддоме 

у окруженного вниманием малыша 
снижается на 30%.

Более того, как рассказала заме-
ститель главного врача по педиатрии 
Перинатального центра, главный  
неонатолог Тюменской области ири-
на антонюк, родители принимают 
участие в выхаживании ребенка с са-
мого первого дня жизни. Пока мла-
денец в реанимации, мама навещает 
его, сцеживает молоко для кормле-

ния, если позволяет состояние ребен-
ка, ухаживает за ним: меняет подгуз-
ники, обрабатывает кожу, держит за 
ручки, ведь тепло маминых рук – это 
тоже лекарство. После стабилизации 
состояния малыша  его  переводят в 
палату к маме.

«За время ухода за ребенком 
мама становится более уверенной в 
себе, она обучается не только про-
стым методам ухода, но и медицин-
ским манипуляциям и при необхо-
димости может оказать ему первую 
медицинскую помощь – это главное 
условие при выписке детей, пере-
живших критическое состояние», – 
поясняет Ирина Валерьевна.

Пока специалисты управления 
медицинской профилактики и депар-
тамента здравоохранения Тюмен-
ской области разносили по палатам 
подарки (все самое необходимое 
крохе в первые дни жизни: подгуз-
ники, влажные салфетки, махровый 
уголок и книгу «10 правил здорового 
детского сна» доктора Евгения Ко-
маровского) и следили за тем, чтобы 
их хватило на всех мам, – медсестра 
любовь быкова попросила: «Дайте, 
пожалуйста, пакетик и для моих де-
ток. К ним мамы хоть и не приходят, 
но подгузники очень пригодятся». 
Оказывается, Любовь Борисовна 
ухаживает за детками-отказниками: 
их родители либо официально от них 
отказались, либо просто перестали 

навещать, что по сути тоже означает 
отказ.

«Вы будете смеяться, но иногда по 
дороге на работу я думаю: надо зайти 
в магазин и купить подгузников», – 
признается медсестра. В стандарты 
оказания медицинской помощи такие 
средства по уходу, как памперсы, со-
ски, пустышки, кремы, масла и при-
сыпки, не входят, родители приносят 
их в роддом из дома. А вот дети без 
родителей рискуют остаться без не-
обходимых средств. Правда, в Пери-
натальном центре такой ситуации не 
допускают: всегда находятся добрые 
люди, готовые помочь малюткам. Это 
и мамы, которые выписываются, и об-
щественная организация «Тюменские 
родители – детям», и обычные горожа-
не, которые приносят необходимое по 
доброте душевной.

От такой помощи медики никогда 
не отказываются. Ведь ежемесячно в 
Перинатальном центре без родите-
лей оказываются по пять малюток. И 
каждому из них требуется не меньше 
восьми памперсов в день. Более того, 
Ирина Валерьевна рассказала, что 
сейчас у них лежит малыш, которому 
нужна стерильная теплая пеленка с 
впитывающей поверхностью – из-за 
врожденного порока развития тазо-
бедренных суставов ему невозможно 
надеть подгузник.

«Поймите правильно: у нас 
есть обычные пеленки, и для нас 

малыши-откаЗники получили подарки
не проблема регулярно их менять. 
Мы используем памперсы исклю-
чительно из соображений удоб-
ства: ребенка, находящегося на 
интенсивной терапии или на охра-
нительном режиме, нежелательно 
часто беспокоить. А писается он 
в среднем каждые полтора часа. 
Мы стараемся не тревожить такого 
малыша чаще, чем один раз в три 
часа, потому что у него и без того 
много лечебных и диагностиче-
ских манипуляций – это для него 
негативные ощущения», – поясня-
ет Ирина Антонюк.

Сегодня в реанимации Перина-
тального центра борются за жизнь 
два восьмимесячных крохи: их ро-
дители то ли отчаялись в этой борь-
бе, устали, то ли просто потеряли 
интерес, может, есть и другие при-
чины. Официально они не отказа-
лись от детей, но навещать их пере-
стали. А на звонки и напоминания 
врачей говорят, что им просто не-
когда. Поэтому с малютками только 
достижения современной медицины 
и забота людей в белых халатах…

P. S. отказнички перинатально-
го центра тоже получили подарки в 
рамках акции «Здоровая семья» и в 
честь прошедшего дня семьи, люб-
ви и верности, ведь сейчас им так 
важна забота окружающего мира.

валерия КАбАКовА

«как приятно!» – говорили мамы в отделении патологии 
новорожденных № 2, когда в понедельник к ним в палату 
на цыпочках заносили подарки: в перинатальном центре 
прошла акция «Здоровая семья».



12 15 июля 2011
беседы

– Что за предмет вы препо-
даете, какой-то особый раздел 
физики? 

– Физика среды – прикладная 
дисциплина, она нужна практикую-
щим дизайнерам, чтобы правиль-
но рассчитать освещение, акусти-
ческие особенности помещения, 
учесть особенности восприятия че-
ловеком цвета, света, звука.

– А ведь есть расхожее мнение, 
что дизайнер интерьера только и 
придумывает, куда поставить ди-
ван да какие купить шторы!

– Если обратиться к опыту евро-
пейских коллег, станет ясно, что у 
них есть две профессии. Планирова-
нием пространства по большому сче-
ту занимается архитектор. Декоратор 
же подбирает текстиль, картины, ак-
центы, создает конечный образ инте-
рьера. В нашей ситуации дизайнер 
решает вопросы, которые относятся 
к сфере деятельности архитектора, 
а вот декораторские функции часто 
берут на себя заказчики, считая, что 
с этим они сами справятся.

Портрет заказчика  
в интерьере

– Предположим, я решила об-
ратиться к дизайнеру – как най-
ти «своего» человека?

ольга, тюмень 
– Мне кажется, это как при вы-

боре парикмахера или портного 
– люди просят знакомых пореко-
мендовать мастера. Каждый новый 
интерьер становится визитной кар-
точкой автора: к заказчику приходят 
гости, им нравится, они хотят «так-
же красиво, но по-другому»…

Другой путь – взять координаты 
нескольких человек, встречаться, 
смотреть портфолио, разговаривать. 
Никто не нанимает дизайнера, не 
увидев его работ или не получив 
хотя бы рекомендации от знакомых.

– Как проходит первая встреча 
с клиентом?

– Первая встреча бывает для за-
казчика тяжелой. Он ведь дает о себе 
самую краткую информацию, а ты 

– Самый распространенный сте-
реотип – уверенность, что респек-
табельность хозяев лучше всего 
подчеркнет классический интерьер. 
Причем это такая «махровая» клас-
сика. Хотя в последнее время люди 
много путешествуют, привозят 
какие-то объекты, которые хочется 
вписать в обстановку. Чаще стали 
обращаться к европейской классике 
– она более спокойная, сочетается с 
современными элементами.

– Среди объектов, которые тю-
менцы привозят из-за границы, 
есть работы современных дизай-
неров, хотя бы самых популярных 
авторов вроде Филиппа Старка?

– Про такие объекты пишут 
обычно в специализированных жур-
налах, если человек не интересуется 
дизайном, он с трудом представляет, 
с чем можно сочетать эту мебель. В 
тюменских магазинах ее не встре-
тишь. А многие предметы надо 
именно увидеть вживую…

Когда человек покупает ита-
льянский диван ручной работы, с 
вышивкой и резьбой, он видит, за 
что платит. Глядя на дизайнерский 
диван в стиле минимализма за ту же 
цену, трудно понять, чем же он так 
хорош. На него надо сесть, почув-
ствовать, как он тебя принимает, по-
щупать бархатистую поверхность, 
гладкое массивное дерево – это бо-
лее интерактивная вещь. 

– Каков обобщенный портрет 
вашего заказчика?

– Сейчас женщин стало больше, а 
еще года два назад это были преиму-
щественно мужчины. Причем жен 
могли и не ставить в известность о 
своих планах. Как правило, это состо-
явшиеся люди в возрасте за 40 лет. 

– Платежеспособные…
– Да, и дело даже не в том, что 

они могут оплатить услуги, хотя в 
каком-то смысле это тоже показа-
тель статуса – сказать гостям «вот, 
у нас тут работал дизайнер». Если 
приглашают дизайнера, значит, хо-
тят сделать нерядовой интерьер, 
вложить изрядные средства в обста-
новку, декор. 

– Недаром считается, что ди-
зайн интерьеров – излишество 
для богатых… Но ведь можно сде-
лать недорогой ремонт так, что-
бы результат смотрелся не хуже 
«класса люкс»? 

– Конечно, и вот как раз такой ин-
терьер требует кропотливой, более 
тщательной работы дизайнера. Когда 
бюджет ограничен, приходится рас-
ставлять приоритеты: на предмет, за-
дающий тон в интерьере, можно по-
тратиться, но сэкономить на других 
деталях, взять материалы попроще, 
но компенсировать замену професси-
ональными средствами: игрой света, 
локальным цветовым пятном… Вот 
это и есть настоящая работа дизайне-
ра по интерьерам, она не сводится к 
тому, чтобы выбрать люстру из ита-
льянского каталога.

Любому дизайнеру интересно ра-
ботать с разными социальными груп-
пами. Молодые люди более креатив-
ны, подвижны, легче идут на экспери-
менты, но такой заказчик – редкость. 
Возможно, из-за стереотипа, что ди-
зайн – это непомерно дорого.  

– Судя по объявлениям, мини-
мальная стоимость дизайнерской 
помощи колеблется от 250 до 600 
рублей за квадратный метр проек-
тируемой квартиры. Что входит 
в такой «пакет услуг»?

– Каждый имеет в виду свое на-
полнение, но в любом случае это 
цены на комплекс услуг, так называ-
емый дизайн-проект с технической 
документацией, эскизами. Если же 
речь идет о консультациях, то все 
зависит от заказчика – некоторые 
совсем не видят общей картины 
будущего дома, кто-то уже в целом 
представляет, чего хочет…

– Значит, если заказчик не го-
тов платить за полное сопрово-
ждение, он может получить «то-
чечные» консультации. По каким 
вопросам вы бы рекомендовали об-
ращаться к профессионалу? 

– Думаю, стоит поручить пла-
нировку дизайнеру – со стороны 
бывает лучше видно, и человек с 
опытом поможет найти интересные 

решения. Важно грамотно прорабо-
тать освещение. А вместо полного 
дизайн-проекта с картинками в фор-
мате 3D бывает достаточно опреде-
лить атмосферу интерьера в целом, 
подобрать цвета и фактуры, от ко-
торых заказчик отталкивается при 
самостоятельном выборе декора. 

– Даст ли демонтаж перего-
родки с кухней эффект большего 
пространства в маленькой квар-
тире?

виктория, тюмень
– В некоторых случаях объедине-

ние кухни и комнаты позволяет уве-
личить пространство квартиры. Но 
может получиться функционально 
перегруженное помещение, визу-
ально замусоренное и от того кажу-
щееся меньше. Многое зависит от 
особенностей квартиры, ожиданий 
заказчика. Готов ли он к объедине-
нию двух порой противоречащих 
друг другу функций – отдыха и при-
готовления пищи. 

Задача – сделать мир 
лучше

– Мне кажется, обустройство 
дома подталкивает человека к само-
познанию, почти психоанализу. Ка-
кую роль при этом играет дизайнер?

– Дизайнер выступает в роли 
переводчика – он переводит мысли 
заказчика на материальный, пред-
метный язык.

– в чем, по-вашему, сверхзадача 
дизайна?

– У нас на практике все сводит-
ся к созданию маленьких кусочков: 
квартир, камерных пространств. А 
глобальная задача – менять к лучше-
му всю среду вокруг себя,  и через 
среду менять человека. В гармонич-
ном, интересном окружении чело-
век становится лучше. 

– вы ведь занимаетесь не толь-
ко квартирами, но и обществен-
ными интерьерами? 

– Да, я проектировала обстанов-
ку для нескольких парикмахерских, 
салона красоты, для винного бутика 
на ул. Володарского. С коллегами из 

нереализованных идей, которые 
хочется применить. Например, в 
своей дипломной работе, посвя-
щенной загородному дому, я нашла 
несколько решений, позволяющих 
при помощи технических средств 
привнести в интерьер природные 
ассоциации: тень листвы, закатный 
свет в лесу. 

В зарубежной практике сейчас 
актуальны экологические материа-
лы, натуральные цвета, жилище, 
максимально приближенное к при-
роде. У нас, видимо, это тема еще не 
наболела. Даже в загородных кот-
теджах вместо того, чтобы впустить 
природу в дом, сделать пейзаж ча-
стью обстановки, люди предпочита-
ют делать маленькие окна. 

Вообще в нынешних тюменских 
интерьерах, на мой взгляд, не хва-
тает человеческого тепла, рукотвор-
ности, вещей не стандартных, не за-
водских. Даже если заказчик готов 
приобрести люстру или предмет 
мебели индивидуального дизайна, 
непросто найти исполнителя. Руч-
ной труд у нас не ценится, поэтому 
мало людей, которые делали бы это 
профессионально, как в Италии, где 
целые семьи занимаются каким-
нибудь ремеслом. 

– Кто ваш любимый дизайнер 
всех времен и народов?

– Со студенческих времен мне 
очень нравится Алвар Аальто, вообще 
финский, скандинавский дизайн, с его 
вниманием к натуральным материа-
лам, ручной проработке деталей…

– в каком стиле оформлена 
ваша квартира? 

– В стиле минимализма. Я делала 
квартиру для себя, это пространство 
для жизни, а не для демонстрации 
клиентам. Вершина дизайна для меня 
– шкаф, который сделал муж по мое-
му проекту. Неважно, сколько вещь 
стоит и кто ее автор. Важно, что она 
удобная, любимая, сделана под тебя.

беседовала  
Ирина ПЕрМЯКовА

полную версию интервью  
читайте на сайте vsluh.ru

Алена вАСИЛьЕвА:  
вершина диЗайна – мой шкаФ

в тюмени существует сильная школа дизайна, ее выпускники 
год за годом меняют облик города – рекламу, журналы, магазины  
и поликлиники. но дизайн частных квартир все еще считается 
излишеством для миллионеров. 
стоит ли владельцу обычной малометражки обращаться  
к дизайнеру интерьера? какова сверхзадача дизайна?  
что происходит с хозяином, когда его дом преображается?
«вслух о главном» предлагает заглянуть на творческую кухню 
дизайнера вместе с гостем рубрики «народное интервью»  
аленой васильевой. 

Трехмерная  
специальность

– Алена, как вы решили стать 
дизайнером интерьеров?

– Точнее – средовым дизайнером. 
Учебная программа дает студентам 
в первые четыре года попробовать 
себя в средовом и графическом ди-
зайне. Они требуют разного типа 
восприятия: графика двухмерна, 
среда – объемна, включает комплекс 
различных характеристик. Я поняла, 
что лучше воспринимаю среду. 

– Кого вы считаете своим учи-
телем в профессии? 

– Нашему поколению повезло, у 
нас лекции читал Геннадий Василье-
вич Вершинин, сейчас он уже мень-
ше преподает. Но вообще нельзя ска-
зать, что был один учитель. Это груп-
па людей – Ольга Трофимова, Елена 
Улькина… Каждый вкладывает в 
студентов частичку себя, а мы уже из 
этих частичек собирали что-то свое.

вторгаешься в личное пространство, 
начинаешь задавать неудобные вопро-
сы, и он не понимает, зачем это нужно. 
Конечно, часть информации считыва-
ется визуально – обращаешь внимание 
на тип поведения, манеру одеваться. У 
женщин-заказчиц иногда сразу видна 
любимая цветовая гамма, стиль. Муж-
чины менее открыты,  с ними сложнее. 
Но вот постепенно входишь в дове-
рие… После одной-двух встреч люди 
начинают раскрываться, особенно ког-
да приносишь первые эскизы. 

– Похоже, дизайнерам требу-
ется учебный курс по психологии. 

– Точно. Курс в учебной про-
грамме есть, но я считаю, его надо 
существенно расширить, потому 
что многие тонкости общения при-
ходится постигать на практике.

– Какие стереотипы или за-
блуждения распространены среди 
тюменцев, когда они обустраива-
ют свои квартиры, дома?

дмитрий, тюмень

«Интеграф-дизайна» участвовала в 
создании интерьеров биатлонного цен-
тра «Жемчужина Сибири» на Черной 
речке. Там я занималась проходными 
зонами и VIP-рестораном. В новом 
здании ЗАГСа работала над холлами. 

– работа в команде устроена 
иначе, чем в одиночку? 

– Идеально, когда работает кол-
лектив единомышленников, но такое 
редко бывает. У каждого свое виде-
ние. Поэтому делается так: каждый 
берет себе участок объекта и созда-
ет эскизы. Потом заказчик выбирает 
один эскиз, который и определит 
стиль всего проекта.

– А чем частный проект отли-
чается от публичного?

– Работая над общественным объ-
ектом, ты воплощаешь свои идеаль-
ные представления о правильном и 
гармоничном. Такие проекты защи-
щаешь перед группой людей, име-
ешь возможность поспорить, приве-
сти свои аргументы. Частный инте-
рьер – личное дело хозяина, ведь это 
он будет здесь жить. В таких случаях 
надо быть гибче, прислушиваться к 
заказчику и уже его идее придавать 
художественную завершенность.

– в каком стиле вам нравится 
работать? Есть ли идеи, которые 
вы мечтаете воплотить?

– Мне поднадоела классика, она 
менее вариативна. Хочется немного 
похулиганить, попробовать сочета-
ние несочетаемого, создать некое 
игровое пространство. 

Конечно, в процессе работы 
накапливается багаж интересных 
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Мы держали курс на старинный 
болгарский городок Созополь. Так 
его название произносят русские, 
болгары говорят – Созопол. Четыре с 
половиной дня на машине – как увле-
кательное кино, виды за окном авто-
мобиля – кадры из фильма.

Проезжаем Шадринск – второй по 
величине город в Курганской обла-
сти с населением около 80 тыс. чело-
век – и словно попадаем в советское 
прошлое. Типовые пятиэтажки, где 
с балконов свешивается свежевы-
стиранное белье; деревянные дома 
с палисадниками; государственные 
учреждения, сохранившие первоздан-
ный вид со времен постройки – до 
них еще не добрались новые техноло-
гии, которые серую коробку превра-
щают в коробку цветную, и даже не 
знаю, какая из них хуже. По улицам 
ездят старые-престарые пузатенькие 
автобусы ЛиАЗ 677 – в Тюмени таких 
уже давно не увидишь.

Ощущение, что попадаешь в про-
шлое, еще не раз возникало во время 
поездки, а российские дороги навева-
ли мысль, что на дворе 19 век. Ради 
справедливости скажу, что проезжали 
мы и по вполне приличным трассам, 
но их не так много, чаще хотелось 
петь песню из фильма о гардемари-
нах: «Нет ухаба, значит, будет яма, 
рытвина, правей, левей, кювет…». 
Украина вполне могла бы спорить с 
Россией, чьи дороги хуже, если бы 
не трасса Киев – Одесса – с хоро-
шим покрытием и без «семи загибов 
на версту». Поэтому Россия в споре 
выигрывает.

На пути нашего следования ока-
зался маленький кусочек Молдовы. 
Местные жители наглядно показа-
ли, как одолеть бездорожье – нужно 
пересесть на гужевой транспорт. Его 
в Молдове в изобилии, немало в Ру-
мынии и Болгарии. Трогательные 
ослики и низкорослые лошадки возят 
габаритные поклажи, а их хозяева не 
ропщут на знаки, ограничивающие 
скорость.

В Румынии и Болгарии за дороги 
надо платить. Мы знали, что виньетка 
– такса за дороги – продается на авто-
заправках. В Румынии пришлось по-
потеть, чтобы ее приобрести: куда ни 
заедем, везде качают головой, говорят 
«Моль!» и машут куда-то неопреде-
ленно рукой. Не зная румынского, 
вполне можно было решить, что на 
страну напала моль и сожрала все  
виньетки. Оказалось, что они продают-
ся на заправках под названием «Мол».

И вот, наконец, мы прибыли в 
место назначения. Созополь – ста-
рейший болгарский город на черно-
морском побережье. Он был основан 
в 610 году до нашей эры милетски-
ми греками как колония и назывался 
Аполлония Понтика – в честь Апол-
лона, покровителя мореплавателей. В 
память об этом в старой части города 
имя Аполлона носит одна из улиц, а в 
августе-сентябре проходит фестиваль 
искусств «Аполлония».

Парк разделяет город на две части 
– старую и новую, и они обе очень 
приятны для прогулок.

В новой, практически полностью 
застроенной гостиницами, нет шума, 
гама, большого движения. Зданий 

выше четырех этажей я не встречала, 
многие огорожены легкими метал-
лическими заборчиками, увитыми 
виноградом и розами. Частные дома 
пестрят объявлениями: «Свободни 
стаи», что означает – есть свобод-
ные комнаты. Аренда таких квартир 
обходится дешевле, чем проживание 
в гостинице, а комфорта не меньше: 
есть все удобства, кондиционер, бес-
платный Интернет.

Старый город целиком – большой 
музей, с 1974 года он объявлен архи-
тектурным и археологическим памят-
ником. Туристы передвигаются там 
исключительно пешком. Встречались 
на нашем пути несколько велосипе-
дов и мопедов, но мощеные кривые 
улочки – не то место, где хочется по-
гонять. По ним нужно неспешно про-
гуливаться, можно даже босиком, не 
забывая смотреть по сторонам, чтобы 
вволю налюбоваться домами середи-
ны 18 и начала 19 веков. Все они по-
строены по одному принципу – сло-
женное из грубых камней основание, 
деревянный эркер, крыша, крытая 
красной черепицей.

Один из памятников археологии 
– южная крепостная стена и обо-
ронительная башня, сооруженные в  
6 веке нашей эры. Правда, до наших 
дней дошел лишь фрагмент стены, 
да и башня уцелела лишь одна из не-
скольких, но археологи продолжают 
вести раскопки и являть миру инте-
ресные находки. Так, совсем недавно 
обнаружены башня с водохранили-
щем, часовни и церковь, некрополь с  
135 гробницами.

Во времена Средневековья в Созо-
поле насчитывалось более двадцати 
церквей и монастырей, которые были 
разрушены во времена турецкой ок-
купации в 15-18 веках. В 19 веке на 
их месте выросли небольшие храмы 
и часовенки, возведенные на средства 
жителей.

Одна из церквей, построенных в 
ту пору, посвящена святому Зосиме 
Созопольскому. Мне посчастливи-
лось побывать в этом храме на празд-
ничной службе в честь дня памяти 
мученика. Из короткой проповеди на 
болгарском языке я поняла, что мест-
ный святой сначала был воином, но 
оставил это поприще, приняв христи-
анство. За отказ приносить жертвы 
языческим богам  Зосиму пытали, а 
затем убили.

Созопольцев, пришедших почтить 
память святого, было немало, к ним 
присоединились и несколько наших 
соотечественников – в церквушку все 
желающие не смогли вместиться, а 
потому молились за воротами храма 
под открытым небом. Несколько уди-
вительно было видеть женщин с не-
покрытыми головами – в болгарской 
церкви нет традиции надевать платок. 
Священник в праздничном голубом 
облачении тоже выглядел не так, как 
русские батюшки, – очень скромная 
аккуратная бородка, коротко остри-
женные волосы.

Богослужение завершилось раз-
дачей сладостей, чему особенно были 
рады ребятишки – в их карманах оказа-
лось не по одной шоколадной конфете.

Днем по старому городу ходят 
толпы экскурсантов, а вечером, когда 

суета замирает, можно подсмотреть за 
повседневной жизнью созопольцев, 
которая неспешно протекает среди 
архитектурных памятников. Бабуш-
ки развешивают белье, пропалывают 
шикарные розарии, обмениваются 
новостями прямо из окон, собирают 
зеленый инжир. Я недоумевала, зачем 
его рвать в эту пору, пока не увидела 
ровные ряды баночек, которыми эти 
самые бабушки бойко торговали.

Оказывается, спросом пользуется 
местная сладость – варенье «от зеле-
но смокини». Его рекомендуется есть 
в паре с «кисело мляко» (кисломолоч-
ный продукт, напоминающий нашу 
простоквашу). Как говорят сами бол-
гары, «кисело мляко» дарит челове-
ку здоровье. Их мнение полностью 
разделял русский ученый Илья Меч-
ников. Узнав, что в Болгарии жители 
целых пастушеских деревень упо-
требляют в пищу почти одно кислое 
молоко и отличаются долголетием, 
он стал большим его поклонником. 
Более того, в своих трудах Мечников 
пропагандировал полезность болгар-
ского йогурта и сам до конца жизни 
регулярно употреблял не только кис-
ломолочные продукты, но и чистую 
культуру болгарской палочки.

А я стала большой поклонницей 
местной кухни, обедая и ужиная в 
механе – традиционном болгарском 
ресторане. Причем там радуется 
не только желудок, но и глаз – вла-
дельцы этих заведений стараются 
поработать над антуражем, чтобы 
в полной мере передать националь-
ный колорит. Деревянные столы, 
покрытые скатертями с болгарским 
орнаментом, на стенах – предметы 
народной одежды, орудия труда, 
старая кухонная утварь, на вертеле 
жарятся поросята и курочки – при-
ятно оказаться в таком замечатель-
ном месте. Читать меню тоже одно 
удовольствие, мне нравится само 
звучание названий блюд: «Шкембе 
чорба» (суп из потрошков), «Чуш-
ка бюрек» (перец, фаршированный 
брынзой), «Език в масло» (язык, об-
жаренный в масле), «Задушен мозък 
с гъби» (мозги, тушеные с грибами), 
«Свинска кавърма» (свинина, запе-
ченная в горшочке).

Мы с мужем при первом посе-
щении механы сделали большую 
ошибку – заказали каждому по стан-
дартному набору: салат, суп, горячее. 
Оказалось, что порции здесь рассчи-
таны на Николая Валуева, среднеста-

тистическому человеку съесть такой 
обед просто невозможно.

Туристами любима болгарская 
ракия, по сути – самогон, который де-
лается из винограда или сливы. Оце-
нить его я не смогла, поскольку не 
пью крепкие напитки, зато пробовала 
местное пиво с цацей – крохотной 
обжаренной килькой. Этот союз могу 
назвать весьма удачным.

Что можно сделать за одиннадцать 
дней отдыха? Посмотреть достопри-
мечательности, вволю накупаться, 
прибавить пару-тройку кило, желая 
попробовать все кулинарные изыски. 

соЗополь –  уютный город-муЗей
Идея отправиться в путешествие на машине пришла в наши – 
мою и мужа – головы внезапно. Мы ехали из Тюмени в деревню  
в восьмидесяти километрах от города, любовались ландшафтом, 
и у обоих душа пела. хорошо-то как! А что если махнуть к морю 
на автомобиле? уже позже определилась цель путешествия – 
болгария, страна, отвечающая нашим пожеланиям – есть где 
покупаться и что посмотреть.

объединенная редакция «вслух.ру» и «вслух о главном» возобновляет проект «летние путешествия» под новым названием «Заметки туриста». 
авторами историй о своем отдыхе можете стать и вы – наши читатели. присылайте свои впечатления о поездках по тюменскому краю, другим 
городам и местам россии на редакционную почту*. самые интересные материалы мы опубликуем, а авторы лучших, по мнению редакции, 
публикаций получат возможность бесплатно посетить любую из экскурсий центра экскурсионных услуг «любимый город».

Наша пара не исключение – мы сде-
лали все вышеперечисленное. А еще 
– влюбились в Созополь. Странно и 
неожиданно – этот городок стал род-
ным. Может, потому, что мы вдоль 
и поперек обошли его, а может, все 
дело в том, что это действительно 
НАШЕ место.

Екатерина СКворцовА 

Фото автора

* свои рассказы можно отправ-
лять на почту edit@vsluh.ru и evgenia.
murzina@gmail.com с темой «заметки 
туриста». 
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ведущая программы «дела 
семейные» на телеканале 
«домашний» елена дмитриева 
рассказывает о юридических 
ловушках гражданского брака:

Две студентки отделения журна-
листики светлана Зорина и дарья 
власова снимают репортажи по 
заданию редакции, но из-за отсут-
ствия опыта совершают оплошно-
сти, однако девочки любознательны 
и целеустремленны и, несмотря на 
неудачи, в итоге все-таки выполня-
ют полученные задания.

Недавно они попробовали себя в 
роли радиоведущих. Дальше – боль-
ше. Редакция приготовила для деву-
шек новое испытание. Начинается 
серьезная работа, а именно разра-
ботка и съемка новостных сюжетов 
для тележурнала «Точнее». Каждая 
«практикантка» должна будет высту-
пить в роли журналиста информаци-
онного журнала. После чего телезри-

народным талантам 
даже погода была рада

Съемки поистине народного про-
екта проекта «Созвездие Т+В» прак-
тически закончены. Уникальность 
его заключается в том, что это пер-
вый на региональном телевидении 
конкурс артистов из народа, активно 
занимающихся самодеятельностью. 
Данный проект – продолжение хо-
рошо известной зрителю программы 
«Созвездие ТСН». 

Съемочная бригада во главе с 
ведущей проекта инной михай-
ловской побывала в довольно от-
даленных уголках юга Тюменской 
области. Последними стали Ишим-
ский и Казанский районы. Множе-
ство талантливых тюменцев ждали 
своей очереди, чтобы заявить о себе 
во всеуслышание на телеканале «Тю-
менское время». Даже погода пошла 
навстречу всем участникам и орга-
низаторам проекта. «Как только мы 
начинали съемки, тучи рассеивались, 
и из за облаков выходило солнце. На-
против, как только съемочная бригада 
заканчивала работу и собирала обо-
рудование, снова начинался дождь», 
– рассказывает Инна Михайловская.

Телезрителей ждет масса интерес-
ного. Все больше и больше новых та-
лантов раскрывает телеканал «Тюмен-
ское время». Все это и много другое –  
в новых выпусках «Созвездие Т+В».

не пропустите телепроект «со-
звездие т+в» в эфире телеканала 
«тюменское время» по пятницам в 
14:20 и воскресеньям в 16:20! онлайн-
вещание на сайте tyumen-time.ru

Новая актриса «Папиных дочек» 
алина шаниязова, которая в сериале 
играет дочку Даши и Веника Сонечку, 
несмотря на свой возраст, уже умеет эф-
фектно появляться на публике. Пока вся 
съемочная группа не наумиляется  и не 
обцелует ее от макушки до ножек, Али-
на на площадку не попадет. Ей всего 
четыре месяца от роду, и она ведет себя 
как настоящий профессионал. «Али-
на всегда в хорошем настроении, все 
время улыбается. Думаю, в будущем 
из нее получится хорошая актриса», – 
говорит настя сиваева (Даша).  По 
поводу дальнейшей профессии  Алины 
у ее сериального папы Филиппа Блед-
ного также не возникает никаких со-
мнений. А вот настоящая мама Алины 
Юлия против  – за долгое время работы 
в сфере кино она не понаслышке знает, 
что значит быть актрисой. «Я бы не хо-
тела, чтобы моя дочка работала в этом 
направлении. Ведь так непроста жизнь 
актрисы. Ну а пока пусть она остается 
маленькой звездочкой». 

У «экранных» родителей Алины 
имеется большой опыт общения с ма-
ленькими детьми. У Насти Сиваевой 
есть младший брат, которого она помо-
гала маме вырастить. «На самом деле 
меня уже неоднократно принимали 
за молодую маму, – рассказывает На-
стя. – Когда  в 14 лет я гуляла во дворе 
с коляской, меня осуждали и говорили: 
«Вот такая молодая, а уже ребенка ро-

– При определенных обстоя-
тельствах достаточно длительное 
совместное проживание может 
рассматриваться судом как факти-
ческие брачные отношения, но эта 
норма законодательства применяет-
ся для защиты прав детей и крайне 
редко – для защиты имущественных 
интересов. 

– Может ли женщина стать 
наследницей своего гражданского 
супруга? 

– Наследниками первой очереди 
являются только супруги, состояв-
шие в официальном браке. Дети, 
рожденные вне брака, являются та-
кими же наследниками, как и дети, 
рожденные в браке, при условии, 
что мужчина официально призна-
вал себя отцом – подал заявление 
в ЗАГС, указав, что он является 
отцом ребенка. Если отец умира-
ет, а ребенок им при жизни не был 
записан на отца, придется в судеб-
ном порядке доказывать, что отец 

при жизни признавал себя отцом 
ребенка. Это достаточно сложная 
процедура. При судебном способе 
установления отцовства – такие 
дети также являются наследника-
ми первой очереди, как и усынов-
ленные в установленном порядке. 
«Выселить из квартиры» может 
новый собственник, а не вообще 
родственники мужчины. 

– Если жилье оформлено на 
гражданского супруга, можно ли 
как-то доказать свое право на 
долю квартиры? 

– Теоретически можно – если вы 
сможете доказать, что вы произво-
дили оплату покупки этого жилища 
или за ваши деньги производился 
ремонт. Это уже будет судебный 
процесс с требованиями о призна-
нии права собственности на все 
имущество или его долю.

смотрите «дела семейные» на 
телеканале «домашний» с поне-
дельника по четверг в 16:00.

тели увидят готовые сюжеты в рам-
ках тележурнала «Точнее». Но это 
еще не все. Интересное ждет теле-
зрителей и в выпусках шоу «Практи-
кантки» на телеканале «Тюменское 
время»: Даша и Света расскажут о 
жизни корреспондентов новостных 
программ «За кадром» – особенно-
сти съемки таких сюжетов. Также 
мы увидим, что девушки, бывает, до-
пускают оплошности в работе такого 
рода. Но от этого не застрахован не 
один журналист в наше насыщенное 
информационными поводами время.

смотрите шоу «практикант-
ки» на телеканале «т+в»: суб-
бота, воскресенье – 17:15, поне-
дельник – 00:30 онлайн-вещание 
на сайте tyumen-time.ru.

елена дмитриева о ловушках гражданского брака

«практикантки»: с чего начинают телеЗвеЗды 

«папины дочки»:  
стать профи за 4 месяца
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Поклонники сериала будут при-
ятно удивлены обилием сюрпризов 
и неожиданных поворов сюжета. 
Зрителей также ждут эпизоды с 
участием звезд российского шоу-
бизнеса. В новом сезоне в кадре по-
явятся: телеведущая Тина Кандела-
ки, светская львица и актриса Лера 
Кудрявцева, хореограф и режиссер 
Егор Дружинин. Причем с их по-
явлением жизнь главных героев се-
риала – Красного Севы (Александр 
Макогон), Желтого Паши (Джемал 
Тетруашвили) и Зеленого Эдика 
(Дмитрий Миллер) – будет меняться 
самым непредсказуемым образом! 

 «Разборки» с хулиганами во 
дворе собственного дома, обще-
ние с депутатами Госдумы, уча-
стие в популярном судебном 

телешоу, официальное бракосо-
четание и даже… неожиданное 
отцовство – это далеко неполный 
список ситуаций, которые при-
дется «разруливать» трем зака-
дычным друзьям.

Новый сезон отсняли за три 
месяца. Съемки велись практи-
чески ежедневно: днем и ночью, 
при любых погодных условиях и 
окружающей обстановке. Снима-
ли не только в кинопавильонах, но 
на оживленных улицах Москвы, в 
элитных фитнес-клубах, рестора-
нах, парках, магазинах, в библио-
теке, в актовом зале детской худо-
жественной школы и даже на борту 
настоящего самолета! 

«светофор» – новый сезон ско-
ро на канале «стс-ладья».

дила». А сейчас играю молодую маму, 
и это очень непривычно. Когда я впер-
вые увидела Алину на съемочной пло-
щадке, то с ужасом поняла, что даже не 
знаю, как с ней обращаться. Но потом 
привыкла, и в этом мне очень помог 
опыт взаимоотношений с братом». 

А на глазах у Филиппа рос его пле-
мянник. Казалось бы, его уже ничем 
не удивить, но Алине все-таки удалось 
задеть Филиппа за живое. В одной 
из сцен он должен был сказать всего 
лишь одну короткую реплику, держа 
на руках Алину. И в тот момент, когда 
должен вступать Филипп, Алина так 
обхватила своей маленькой ручкой 
его мизинец, что он напрочь забыл все 
свои слова и только смотрел поочеред-
но то на ее улыбающееся личико, то на 
недоумевающих коллег по площадке. 

Несмотря на плотный график съе-
мок, на площадке ни на секунду не за-
бывают про возраст ребенка. «Режис-
сер нас очень сильно щадит, и Алина 
не устает, – рассказывает мама Алины. 
– Наоборот, ей все это нравится: мно-
го людей, все улыбаются, уделяют ей 
много внимания, столько новых игру-
шек! Поэтому Алина только и делает, 
что улыбается да хохочет. И режиссеру 
никак не удается заставить ее запла-
кать, даже если это есть в сценарии». 

смотрите сериал «папины 
дочки» по будням в 19:30 на кана-
ле «стс-ладья».

Зеленый свет новому сезону!
на днях съемочная группа сериала «светофор» 
во главе с режиссером-постановщиком романом 
Фокиным закончила съемки новых серий, премьерный 
показ которых состоится в новом сезоне на стс.

съемки суперхита стс «папины дочки» продолжаются: 
самой юной актрисе – всего 4 месяца!
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происшествия

объявления

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 на-
личии паспорта или письма с печатью 
предприятия по адресу: тюмень,  
пр. геологоразведчиков, 28а,  
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуются сотрудники 
с опытом работы: администратора, 
консультанта, менеджера 
по персоналу, офис-менеджера 
по работе с клиентами компании.  
Гибкий график. Повышение 
квалификации. Доход высокий. 
тел. 8-912-99-100-45

работа в офисе 
Требуется помощник 
администратора. 
Карьерный рост. Высокий доход. 
Обучение. 
тел. 8-982-933-17-49

работа выпускникам, 
подработка студентам 
Обучение по ходу.  
Карьерный рост, доход достойный. 
График гибкий.
тел. 8-982-933-17-52

работа для отставных военных, 
домохозяек, активных людей  
Офис в центре. Обучение. Карьера. 
Гибкий график. 
Доход удовлетворит. 
тел. 8-982-933-17-52

Матерая хищница набросилась 
на хозяина дома и укусила его за 
горло и руку. Мужчина отбивался 
как мог.

Волчица, оставив попытку за-
грызть человека, подалась на терри-
торию надворных построек, где по-
кусала нескольких поросят. К сча-
стью, подоспел сосед, который смог 
застрелить зверя. Пострадавшему 
в областной больнице № 3 оказана 
медицинская помощь, в настоящее 
время он уже дома.

Семья потерпевшего обратилась 
за помощью в тобольский отдел 
Службы охраны животного мира. 
Проведено расследование. Проверка 
показала, что во дворе дома бывал 
еще и волк. Инспекторы разыскива-
ют их логово, чтобы предотвратить 
дальнейшие нападения.

Вечером того же дня специали-
сты сделали две засидки в месте 

чемпионат вхл «рубин» 
начнет с «нефтяником»

Опубликован календарь чемпио-
ната Высшей хоккейной лиги сезона 
2011–2012 годов, в котором высту-
пит тюменский «Рубин».

Первый матч прошлогодний чем-
пион ВХЛ проведет 10 сентября на 
родном льду в рамках Кубка открытия 
с «Нефтяником» из Альметьевска, со-
общает пресс-служба клуба. Отметим, 
что именно с клубом из Татарстана 
подопечные мисхата Фахрутдинова 
соперничали в финале плей-офф. Через 
два дня «рубиновцы» примут «Ариаду-
Акпарс» из Волжска, а 16 числа тю-
менские болельщики увидят ижевскую 
«Ижсталь». Первый выездной поеди-
нок «Рубин» проведет 21 сентября в 
Балашихе против местного «Динамо», 
а 23-го и 24-го сибиряки сыграют в Ря-
зани с одноименным клубом.

Добавим, что во втором чемпио-
нате ВХЛ примут участие 22 коман-
ды, которые образуют конференции 
«Запад» и «Восток», разделенные на 
дивизионы. «Рубин» оказался в пуле 
«D», где представлены самые восточ-
ные клубы Лиги. Помимо тюменцев 
это – ангарский «Ермак», «Зауралье» из 
Кургана, усть-каменогорское «Казцинк-
Торпедо» и «Сокол» из Красноярска.

«тюмень» сражается  
в пляжный волейбол
у мужского волейбольного 
клуба «тюмень», который  
в грядущем чемпионате россии 
будет играть в суперлиге «б»,  
в адлере – первый 
предсезонный сбор.  
он продлится до конца июля.

Живут волейболисты на спор-
тивной базе «Юность». Утро у 
них начинается с зарядки. Потом 
следуют две тренировки: спорт-
смены бегают кросс, плавают, 
занимаются в тренажерном зале. 
Так как сбор посвящен функцио-
нальной подготовке, чисто волей-
больных занятий на черноморском 
побережье у тюменцев не будет. 
Однако об игровых страстях ко-
манда юрия короткевича все-
таки не забывает. В рамках трени-
ровок волейболисты сражаются в 
пляжный футбол.

Помимо игроков, с которыми 
«Тюмень» уже заключила кон-
тракты, в Адлер на просмотр при-
были несколько потенциальных 
новичков, сообщает пресс-служба 
клуба.

Плотников завоевал серебряную 
медаль в заплыве на 100 метров 
на спине, преодолев дистанцию за 
1 минуту 16,8 секунды. На стар-
те 50 метров баттерфляем Игорь 
стал бронзовым призером, показав 
результат 34,93 секунды. А вместе 
с товарищем по команде игорем 
лукиным доплыл до «серебра» в 
эстафете 4x50 метров, сообщает 
Центр спортивной подготовки.

В командном зачете сборная 
России заняла четвертое место, 
завоевав 64 медали: 22 золо-
тые, 21 серебряную и 21 брон-
зовую. 

Лидером чемпионата стала 
сборная Украины, следом за ней 
идут спортсмены Великобритании 
и замыкает тройку лидеров сбор-
ная Испании.

Это случилось на границе Ханты-
Мансийского автономного округа и 
Томской области, в 11 км от города 
Стрежевой. На борту было 37 че-
ловек, из них четверо – члены эки-
пажа. Семь пассажиров погибли. 
Пострадавшие были доставлены 
в больницы Стрежевого. Самые 
серьезные травмы получили две 
женщины 1929 и 1953 годов рож-
дения, они были госпитализиро-
ваны в хирургическое отделение. 
Обеспечить быстрое спасение по-
страдавших удалось благодаря пило-
там самолета «Як-40», пролетавшего 
над местом аварии. Экипаж сообщил 
в спасательные службы координаты 
борта, потерпевшего катастрофу.

Помощь пострадавшим оказы-
вали рыбаки, ставшие очевидцами 
ЧП. Одними из первых начали вы-
таскивать людей из самолета пасса-
жиры этого же рейса андрей мо-
торыкин и павел кузнецов. При 
этом известно, что сургутянин Па-
вел чудом выжил сам. Оказывается, 
он должен был лететь на месте по-
гибшей женщины, та попросила его 
пересесть. Сейчас Павел Кузнецов 
уже дома, и принимает поздравле-

Мошенники устроили массо-
вую рассылку электронных писем 
от имени компании «Билайн» с 
информацией о якобы выигранных 
призах.

Примерный текст спам-
сообщения содержит поздравле-
ния с выигрышем и посулы план-
шета и телефона Apple в качестве 
призов. Для получения призов 
предлагается скачать некий архив 
и отправить SMS-код на указан-
ный номер. В архиве как будто 
содержится инструкция по полу-
чению призов.

Технические специалисты ОАО 
«Вымпелком», владельца торговой 
марки «Билайн», провели проверку 
размещенного злоумышленником 
архива. Проверка показала, что тот 

два человека отравились 
грибами в июне нынешнего года 
на юге тюменской области.

Напомним, в 2010 году зареги-
стрировано три случая отравления. 
В управлении Роспотребнадзора по 
Тюменской области поясняют, что 
отравления связаны с употреблени-
ем замороженных опят сбора 2010 
года и жареных красноголовиков. 
Причиной послужило нарушение 
сроков хранения грибов, техноло-
гии их приготовления.

Медики напоминают: при первых 
признаках отравления необходимо 

игорь плотников  
доплыл до «серебра» 
тюменский спортсмен игорь плотников стал 
обладателем наград европейского чемпионата  
по плаванию среди спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями, который прошел  
в берлине.

содержит лишь текстовый файл с 
повторением информации о получе-
нии выигрыша. А вот отправка SMS 
на указанный номер ведет к списа-
нию значительной суммы со счета 
абонента.

Специалисты компании при-
няли меры, и теперь в ответ на по-
сылаемый абонентом запрос прихо-
дит ответное SMS от СРА-партнера 
с информацией о недоступности 
услуги.

Всем абонентам сотовой связи 
напоминают, что информацию обо 
всех официальных акциях, прово-
димых оператором, необходимо 
уточнять на официальном сайте 
компании или в службе поддержки 
клиентов.

сразу обращаться за медицинской 
помощью. А чтобы избежать небла-
гоприятных последствий при сборе и 
приготовлении грибов, нужно руко-
водствоваться следующими правила-
ми: не употреблять в пищу неизвест-
ные или сомнительные грибы; не со-
бирать грибы вдоль автомобильных 
и железных дорог, вблизи промыш-
ленных предприятий, перезрелые, 
червивые грибы; не употреблять в 
пищу грибы людям с заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта; не 
пробовать на вкус грибы в сыром 
виде; соблюдать технологию приго-
товления; не приобретать консерви-
рованные грибы у частных лиц.

ния друзей с новым днем рождения. 
В списке погибших в авиаката-
строфе «Ан-24» значатся жите-
ли Томска, Ханты-Мансийска, 
Сургута, Ноябрьска, Шурышкар-
ского района и Семипалатинска.  
Тело последнего погибшего,  
28-летнего жителя Семипалатинска, 
удалось поднять только 12 июля, во 
второй половине дня. До этого он 
считался пропавшим без вести. Его 
тело было придавлено обломками 
хвоста самолета и занесено илом.  
Александр Рогач, погибший в авиа-
катастрофе на Оби, был капитаном 
волейбольной команды ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Он от-
дыхал в Томске у родственников и 
возвращался домой, чтобы вместе с 
командой выехать на сборы.

Также при аварийной посад-
ке самолета погибла жительница 
села Горки Шурышкарского райо-
на Татьяна Войцеховская. Без ма-
тери остались две дочери и сын. 
Губернаторы Ямала и Югры приня-
ли решение о выплате семьям погиб-
ших значительных компенсаций.

ольга НИКИТИНА
подхода к поселку с использова-
нием электроманка. Волк на ими-
тацию воя не вышел. Наблюдение 
за следами жизнедеятельности 
хищника будет продолжаться. 
Возможно, хищника удастся от-
стрелить.

Также сотрудники отдела пона-
блюдают за покусанными живот-
ными, ведь волчица могла передать 
им вирус бешенства. А на эту мысль 
наводит внешний вид волчицы, уж 
больно исхудавшим выглядел зверь. 
Чтобы подтвердить или опровер-
гнуть предположение о болезни, го-
лову хищницы отправили на экспер-
тизу в Тюмень, пишет «Тобольск-
информ».

«Это редкий случай, когда волки 
нападают на людей прямо в их дво-
рах», – утверждает охотовед юрий 
туринцев. 

в авиакатастрофе  
«ан-24» погибли семеро
одиннадцатого июля самолет «ан-24» совершил 
жесткую посадку на реку обь. 

тюменцы отравились 
грибами 

абонентов мобильной связи предупреждают о новом способе 
выуживания денег – через рассылку почтовых сообщений.

волчица напала  
на тоболяка
в поселке октябрьский тобольского района волчица  
напала на мужчину прямо во дворе его собственного дома. 

требуются серьезные,  
ответственные люди для работы  
в деловом центре.  
Навыки администратора,  
менеджера, управленца  
приветствуются.  
Офис в центре города.  
Базовая подготовка. 
тел. 8-982-913-18-09

сдаются в аренду офисные  
помещения в административном 
здании по ул. Пароходская, 31. 
Офисы площадью от 15 кв.м,   
стоимостью от 350 руб. за кв. м,
возможна сдача в аренду всего  
этажа. Имеется парковка, видео-
наблюдение, охрана, столовая.
обращаться: ул.пароходская, 31  
оф. 214, тел. 44-40-39

газете нужен собственный  
корреспондент в г. новый  
уренгой. жилье предоставляется 
(общежитие). резюме  на эл.адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru
тел. 8(34922) 3-60-65

абонентам сулят  
липовые выигрыши
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театры

премьера

тюменский 
театр кукол
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

16 июля
«Маша и медведь»

17 июля
«День рождения малыша»

музеи
музей изобразительных 
искусств

Ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
Ул. республики, 2, тел. 46-11-59

кино
кинотеатр  
«премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКсМ, 63 
бронирование:  

75-11-94 
Автоответчик:  

75-11-91 
www.ikino.ru

«Трансформеры 3» 3D
«Пингвины мистера 
Поппера»
«Очень плохая училка»
«Гарри Поттер и дары смерти:  
Часть 2»
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«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

16 июля
«Волшебный горшочек»
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«Стойкий оловянный солдатик»

20, 21 июля
«Шуршик»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. Загоруйко
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Были и те, кто, посмотрев с 
полчаса на самодеятельное со-
противление волшебного сооб-
щества, выходили из зала, явно 
ошиблись фильмом (конкурен-
цию «Дарам смерти» в прокате 
составляют очередные «Транс-
формеры» и многообещающая 
«Очень плохая училка»). Дети, 
утомившись трагедиями, безза-
ботно фланировали по залу. Но 
большая часть зрителей стойко 
держалась за кресла, чтобы в 
итоге констатировать: точка по-
ставлена.

«Такова участь злых волшеб-
ников», – захотелось сказать 
сразу, немедленно, как только 
редуцированное зло, словно пе-
пел от пачки сгоревших листов, 
начало поэтически подниматься в 
небо над полуразрушенным Хог-
вартсом. Мультиплицированный 
злодей погиб по законам жанра, 
лишившись сторонников, остав-
ленных про запас осколков души 
и вожделенных даров смерти, от 
руки заботливо выращенного лич-
ного врага, награжденного, как 
некогда андерсеновский мальчик, 
осколком скверны. Визуализиро-
ванный хеппи-энд наконец пал 
благодатным дождем на хорошо 
подготовленную десятилетием 
ожидания почву. 

Все! Закончилось! Это было 
неожиданное ощущение, несмо-
тря на то, что книжки давно про-
читаны, погибшие герои опла-
каны, а умилительный финал 
прочувствован, разложен на мо-
лекулы и атомы и снова сложен 
в ту же идеалистическую карти-
ну. Известность сюжета, вопреки 
ожиданиям, не добавила скуки и 
в этот раз. «Наши» вновь победи-
ли, проявив доблесть и завидную 
силу духа, выстояв перед лицом 
превосходящего противника, то-
тальной злобы и затмевающего 
разум отчаяния. Катарсис на-
ступил. Забыв про прочитанную 
книгу, можно было удовлетворен-
но сказать: я знал, что так будет, 
и тайком утереть скупую слезу. 
Всем спасибо, терапевтический 
эффект налицо.

Заключительный фильм о Гар-
ри Поттере, хоть и разделенный 
на две части под ропот нетерпе-
ливых поклонников, все же не 
мог вместить в себя всех подроб-
ностей книги, словоохотливой, 
многословной, исчерпывающей, 
написанной словно взахлеб – по-
следний раз. Поэтому отредакти-
рованная – довольно бережно и с 
большим пиететом к оригиналу 
– киноверсия событий оказалась 
ценным подарком. Она вышла 

гораздо лаконичнее и вывере-
нее книги, лишенная всяких по-
ползновений на украшательство, 
лишнюю рефлексию и мелодраму, 
хотя сама чувствительная история 
давала этому множество поводов.

При этом битва осталась бит-
вой, погибших укрыли плаща-
ми, над обломками разрушенных 
стен в большом холле, уместно 
разбавив пафос, погоревал Филч. 
Гарри с друзьями, взявшись за 
руки, скромно постояли на поле 
победы, чтобы еще раз увидеться 
со зрителями через девятнадцать 
лет. Кстати, авторам и в этой со-
мнительной маскарадной плоско-
сти удалось выдержать выбран-
ный стиль – ничего чрезмерного, 
смешного. Условно Гарри дей-
ствительно мог бы так выглядеть 
в свои тридцать шесть, Джинни 
со «взрослой» прической стала 
походить на мать, а Гермиона об-
завелась благопристойным пуч-
ком. Из своего зрительского крес-
ла благосклонно говорю: верю.

Феномен сериала про ма-
ленького волшебника, постав-
ленного волей автора перед 
эпическим – ни больше ни 
меньше – выбором, как набор 
кристрашей, вобрал в себя мно-
жество рассеянных во времени 
читательских и зрительских 
эмоций, чувств, становясь, та-
ким образом, чем-то большим, 
чем экранизированная сага. За 
то время, пока зрела, росла и 
формировалась история, одни 
читатели успели родиться, дру-
гие – вырасти, третьи – сдать 
выпускные экзамены, четвер-
тые – получить первую зарпла-
ту, пятые – жениться и родить 
детей, шестые – завести собаку, 
седьмые – сделать карьеру и вы-
йти на пенсию, наконец. У всех 
– свой маленький волшебник. 
Не знаю, как долго будут акту-
альны эти фильмы и возьмется 
ли кто-то в будущем за новую 
версию экранизации, но эта 
конкретная, растянутая на годы 
сага, породив множество вариа-
ций и отражений, прочно вошла 
в наше время. Причем даже для 
тех, кто вовсе не интересуется 
волшебством.

Татьяна ПАНКИНА

волшебник нашего времени 

на экраны тюмени в среду вышла последняя серия 
«поттерианы». Зрительные залы были почти полны 
самой разнообразной публикой, от подростков  
до дядей и тетей.

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
«All inclusive, или Все включено»
«Бунт ушастых»
«Гадкий утенок»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть2» 3D
«Палата»
«Супер 8»
«Тачки 2» 3D
«Трансформеры 3» 3D
«Руки-ноги за любовь»
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колокольниковых

Ул. республики, 18/20,  
тел. 46-49-63 
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