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«Девочкам было очень тяжело. По-
следние дни мы просили их  про-
держаться еще немножко, не скрою, 
были и  слезы. Но все понимали, 
что  должен быть красивый финал 
и  никто не  может подвести», – рас-

сказала директор модельного агент-
ства «Имидж» Анна Гайсина.

Финал состоялся в  Тюменском 
драматическом театре. Участницы 
сильно волновались, к  этому собы-
тию они готовились 

Кристина Смирнова: 
Неожиданная победа

Участницы конкурса красоты «Имидж-2013» 

наконец-то могут расслабиться. Ежедневные трени-

ровки, мастер-классы и репетиции – позади.  

Конкурс завершился в минувшую субботу.

10
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«Музейщиком никогда не стану». 
Павел Головин ушел и говорит
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Смирновой
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Визит дамы. 

Волочкова спасла ежика
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Поплывет ли мусор по Туре? 
Как борются со свалками в зоне под-
топления
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Общественная приемная

Когда помогают депутаты? 
Михаил Селюков – о наболевшем
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ЛицаЦифра номера

80%
вакцинированных школьников не заболели 

ОРВИ. Ни у одного привитого ребенка не было 
осложнений.

Альтернативную службу тю-
менцы пройдут в областных 
больницах
В Тюменской области в рамках 
весеннего призыва началась кам-
пания по призыву граждан на аль-
тернативную службу. Новобранцам 
предстоит служить в Тюмени в об-
ластных клинических больницах 
№ 1 и № 2. Срок альтернативной 
службы – 21 месяц, включая два 
отпуска. Призывники будут работать 
санитарами.
В настоящее время на территории 
Тюменской области альтернатив-
ную гражданскую службу проходят 
восемь человек, все они служат 
в учреждениях здравоохранения, 
сообщили в региональном департа-
менте труда и занятости населения.

Вслух

Негатив без 
информации
«Нужно давать больше достоверной 
информации о прививках, тогда не-
гативного отношения к  ним не  бу-
дет. Далеко не все родители жаждут 
вакцинировать своего ребенка: если 
семь лет назад отказывались чаще 
по  религиозным соображениям, 
то  сегодня ситуация изменилась: 
препятствием становится личное 
убеждение родителей».

Надежда Казакевич,  

главный педиатр Тюмени

В Доме Буркова воспитанники Центра эстетического 

воспитания познакомились с крысами. Лекцию под на-

званием «Гости с длинными хвостами» провели акти-

висты тюменского клуба крысолюбов «Крысолнце». 

Лекция с картинками закончилась показом живых 

декоративных крыс. После секундного замешательства 

дети ринулись гладить и тискать зверьков.

Юрий Шестак

«Если вода, не дай бог, дойдет до му-
сора, все смоет в Туру», – констати-
ровал председатель комиссии Нико‑
лай Моисеев.

«Совместно со  специалистами де-
партамента городского хозяйства 
и  представителями прокуратуры 
мы ежемесячно совершаем объезд 
не только дамбы, но и логов, и подто-
пляемых территорий, – отчитался ру-
ководитель управы Калининского АО 
Тюмени Александр Чистяков. – Вы-
являем несанкционированные свалки 
и в кратчайшие сроки их устраняем».

«Видно, что чистки требует и рус-
ло реки. Например, в  створе моста 
по улице Челюскинцев и возле стро-
ительного университета», – отметил 
в  свою очередь депутат Александр 
Лейс.

Заместитель директора город-
ского департамента безопасности 
жизнедеятельности Алексей Коны‑
шев с  этим согласился, но  добавил, 
что  это зона ответственности об-
ластных властей.

Алена Бучельникова

Дом на Лесобазе восстано-
вят за 95 миллионов рублей

95 млн рублей планируется выде-
лить из областного бюджета на воз-
мещение расходов управляющих 
организаций, товариществ собствен-
ников жилья и других кооперативов 
по ремонту многоквартирных домов 
Тюмени. Средства будут направле-
ны на восстановление дома на ул. 
Западносибирская, 22, где в конце 
2012 года произошел взрыв газового 
баллона.
Как отметила на проходившем 
19 апреля заседании постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам Тюменской городской думы 
директор департамента финансов 
и налоговой политики администра-
ции Тюмени Светлана Черепанова, 
стоимость работ будет уточнена 
по мере разработки проектной до-
кументации.
Также согласно проекту реше-
ния «О бюджете города Тюмени 
на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» планируется 
предусмотреть возмещение рас-
ходов строительным организациям 
по строительству сетей инженерно-
технического обеспечения, благо-
устройству территории проблем-
ных объектов. «Напомню, что эти 
меры принимаются согласно распо-
ряжению губернатора Владимира 
Якушева в целях защиты прав 
и законных интересов граждан, 
участвовавших в строительстве 
многоквартирных домов, то есть 
дольщиков», – пояснила Светлана 
Черепанова.
По еще одному расходному обяза-
тельству предполагается компен-
сировать расходы садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
на проведение мероприятий по  
обустройству источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
расположенных на земельных участ-
ках общего пользования. Как отме-
тила Светлана Черепанова, проект 
решения размещен на официаль-
ном сайте администрации Тюмени 
для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы.
В свою очередь председатель посто-
янной комиссии Юрий Коновалов 
поинтересовался, был ли отклик 
со стороны экспертов на разме-
щенный проект. По его мнению, 
эта система работает недостаточно 
эффективно.
«Нужно разобраться, либо про-
блемы в интерфейсе сайта и люди 
просто не понимают, где искать 
эти документы, либо просто мы 
недостаточно активно привлекаем 
общественность к решению по-
добных вопросов», – заметил Юрий 
Коновалов.

Кира Санникова

В Дом Буркова пришли крысы

Прошлая неделя стала богатой на новости о Павле Головине – бывшем жур-
налисте, депутате городской думы, экс-директоре Тюменского музея. Павел 
Головин рассказал об итогах своей музейной карьеры, сообщил, что не со-
бирается больше баллотироваться в городскую думу, и удивил всех заявле-
нием о том, что собирается заняться музыкальной карьерой.

Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо такого букета собы-
тий и по мотивам перечисленных новостей нарисовал карикатуру.

Павел Головин зажигает

Поплывет ли мусор по Туре?
Борьбу с несанкционированными свалками в местах 

возможного подтопления обсудили депутаты Тюмен-

ской гордумы на заседании постоянной комиссии 

по безопасности жизнедеятельности населения, про-

ходившем 19 апреля.

«Развитие регионального франчай-
зинга очень перспективно», – заявил 
заместитель губернатора Тюменской 
области Вадим Шумков на брифин-
ге на  площадке форума,  который 
проходит в Тюменском технопарке.

По  мнению Вадима Шумкова, 
франчайзинг – очень важный ин-
струмент для тех, кто развивает соб-
ственный бизнес. Вместе с тем  тю-
менских компаний, которые имеют 
представительства за пределами об-
ласти, не так много. По мнению чи-
новника, это неправильная картина, 
потому что, приезжая в любую евро-
пейскую страну, можно в маленькой 
деревне найти компанию, филиалы 

которой раскиданы по  всей Евро-
пе. «Понятно, что  это стимулирует 
развитие самой компании и  того 
региона, где она прописана. Нам бы 
хотелось, чтобы подобные примеры 
возникли в Тюменской области».

По  данным замгубернатора, се-
годня в регионе работают около 200 
франшиз, что  является неплохим 
результатом. «Я  считаю, что  пра-
вильный путь подсказал кризис, 
– заявил Шумков, – после того, 
как  многие обожглись. Конечно, 
франшиза – это не  ответ на  все во-
просы, но это некая форма, которая 
упрощает ваш путь в любой бизнес».

Иван Чупров

Простой путь в бизнес
В Тюмени стартовал II Всероссийский форум «Франчай-

зинг: новый потенциал в развитии регионов». 
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У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

«Алмаг-01» – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. «Алмаг» включает соб-

ственные защитные силы организма и дает возможность лечить как внешние проявления болезни, так и ее причины. 

Показания к применению «Алмага»: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, 

травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания 

мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

Живите без боли

НеоБходИм А КоНС ультАцИя СпецИА лИС тА
ИмеЮтС я пр отИвопоК А зАНИя

 «…Уже не помню, когда заболели руки и ноги. Со временем еще спина стала 
болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму пере-
вела. Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией. Можно ли купить ка-
кой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили...»

 Терентьева Т. Ю., Москва»

ВНИМАНИЕ!  
Спрашивайте «Алмаг» 

в аптеках города!

Мед с  маточным молочком способ-
ствует поддержанию женской кра-
соты, здоровья и  омолаживанию 
организма. Маточное молочко бога-
то полезными ферментами, микро-
элементами, большим содержани-
ем кальция, восстанавливающего 
структуру волос и ногтей. Мед с трут-
невым молочком поддержит и  вос-
становит мужскую силу, с ним муж-
чина будет всегда в отличной форме.

Для детей и всей семьи рекоменду-
ется перга для укрепления иммуни-
тета, восстановления и поддержания 
зрения, профилактики и  лечения 
ряда заболеваний. Для очистки орга-
низма, выведения шлаков, токсинов, 

вредных веществ – семена расто-
ропши. От простудных заболеваний 
и  вирусов защитит мед с  прополи-
сом, также это эффективное сред-
ство в  борьбе с  различными воспа-
лительными процессами и  грибко-
выми возбудителями. Уникальный 
продукт пчеловодства – пыльца, она 
обогатит весь организм полезными 
микроэлементами и витаминами.

Все это можно приобрести 
на  выставке меда, которая прой‑
дет в Тюмени с 25 апреля по 3 мая.

Место проведения: «Тюменская 
ярмарка», ул. Севастопольская, 12.

Время проведения: с  10 до  19 
часов.ре

кл
ам

а

Мед на все случаи жизни

Потребляя мед и пчелопродукты, мы испытываем 

не только удовольствие и повышаем настроение, но 

и укрепляем иммунитет, восстанавливаем физическую 

и умственную работоспособность, получаем заряд 

энергии. Есть специальные сорта меда для мужчин 

и женщин.

Концерт проходил при  поддержке 
правительства Тюменской области, 
Тюменской филармонии и  Фонда 
развития искусства и культуры «Со-
твори из жизни шедевр».

По словам организаторов концер-
та, выступление артистов посмотре-
ли более 900 детей. Из зала зрители 
выходили под впечатлением от уви-
денного. После концерта дива ТВ 
и  Интернета Анастасия Волочкова 
ответила на  вопросы журналистов. 
Общение проходило в  неформаль-
ной обстановке: пресса находилась 
в  зрительном зале, а  балерина гра-
циозно стояла перед сценой.

Заговорила первой: «Чем  даль-
ше уезжаешь от  Москвы, тем  чаще 
встречаются добрые и  открытые 
люди, – предвкушая вопросы о том, 
как  встретила ее Тюмень, отметила 
Анастасия ровным красивым го-
лосом. – Организация концертов 
для  детей стала моей традицией. 
Мой девиз: «Вернем детей и  моло-
дежь в  театры!» Зачастую, если вот 
так не  пригласить, не  привести де-
тей, то, наверное, многие ребята 
никогда в жизни не попали бы в теа-
тральный или концертный зал. Мне 
хочется, чтобы дети и молодежь, во-
обще все люди отрывались от  теле-
визора, Интернета и  наслаждались 
красотой музыки, танца. Я  верю, 
что  моя концертная программа 
пришлась зрителям по душе. Я дав-
но начала создавать такой формат, 
который был  бы интересен разно-
му зрителю: и  молодежи, и  детям, 
и людям старшего поколения. Пони-
маю, что  балетами «Лебединое озе-

ро» или «Спящая красавица» очень 
сложно привлечь массового зрите-
ля, а  путем создания концертного 
шоу, как  более доступного, можно, 
и  это нужно делать. И  мне захоте-
лось сделать такой подарок вашему 
региону. Хочется верить, что я  это 
сделала не  зря, и  надеюсь, не в  по-
следний раз. В  августе мне пред-
стоит такой же тур по семи городам 
Дальнего Востока. Многие из  вас 
знают меня благодаря телевидению 

и  ужасным статьям в  Интернете, 
домыслам, небылицам, сейчас у вас 
есть возможность узнать из  первых 
уст всю правду».

Однако сплетни тюменских жур-
налистов интересовали меньше все-
го. Первый же вопрос о Тюмени: где 
были, что видели?

«Мы посетили Тобольск, – по-
делилась своими впечатлениями 
Анастасия. – Нравится природа 
вашего края, она не  может не  вос-
хищать. Я еще не была у вас летом, 
но  мне рассказывали, какие здесь 
необыкновенные красоты. Мы по-
бывали в  очень интересном месте 
– в Абалаке. Уникальное творение! 
Я  спала возле какой-то  печки. Та-
кой колорит! Давно не испытывала 
простого человеческого счастья. 

Посетили кремль, он меня поразил! 
Так получилось, что по  вине авиа-
компании шоу-балет, с  которым 
я  должна была выступать, остал-
ся в  Киеве, поэтому Тобольск стал 
для  меня настоящим испытанием. 
Пришлось перекрывать выступле-
ние другими номерами, в итоге мы 
провели полноценную программу 
без шоу-балета. И зрители этого да-
же не  заметили. А  ночью я  спасла 
ежика…»

«Как? Не может быть?» – не могли 
поверить журналисты.

«Это было в Абалаке. Там есть ми-
ни-зоопарк. Мы пошли туда ночью. 
Было очень темно, но я  увидела, 
как бедный ежик зацепился лапкой 
за клетку и повис на ней. Ежик жил 
по  соседству с  кроликом. С  кроли-
ком было все в порядке, а вот ежик 
висел на  лапке, и  его нужно было 
как-то  освободить. Если  бы мы его 
не заметили, бедное животное могло 
погибнуть!»

Юрий Шестак
Фото автора

Анастасия Волочкова спасла 
ежика
В Тюменской филармонии 

состоялся благотвори-

тельный концерт «Ана-

стасия Волочкова – детям 

России». 

«Многие из вас знают меня благодаря телеви-
дению и ужасным статьям в Интернете…»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В этот период ставка по программам 
«Потребительский кредит без  обе-
спечения» и «Потребительский кре-
дит под поручительство физических 
лиц» составит:
• для  клиентов, получающих зара-
ботную плату на счета в Сбербанке, 
– от 14,5 % годовых в рублях;
• для остальных клиентов – от 15,5 % 
годовых в рублях.

Процентная ставка устанавлива-
ется индивидуально в зависимости 
от  надежности и  платежеспособ-
ности клиента. В  Сбербанке от-
сутствуют какие-либо комиссии 
по  кредиту и  требование к  страхо-
ванию жизни, которое является до-
бровольным и не влияет на размер 
процентной ставки по  кредитному 
договору.

Ставки ниже
Сбербанк проводит акцию, в рамках которой снизил 

процентные ставки по потребительским кредитам 

в рублях. Снижение составило до 4 п. п. Акция про-

длится по 31 мая 2013 года.
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Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

Как  известно, 2013  год объявлен 
в России Годом экологической куль-
туры и охраны окружающей среды. 
И  «Газпром нефть», поддержав эту 
инициативу, уже в начале года при-
ступила к  рекультивации земель 
на своих дальних месторождениях.

В  наследие от  времен пионерского 
освоения Севера нефтяникам доста-
лись буровые амбары с находящимся 
там шламом. Однако проводить рабо-
ты на расположенных далеко от трасс 
объектах достаточно сложно, ведь 
доставить туда габаритную технику 
можно только по  зимнику, который 

весной приходит в негодность. Поэто-
му рекультивация на Чатылькинском 
и  Холмистом месторождениях была 
разбита на  два этапа: технический 
и биологический. Сначала отходы бу-
рения обезвреживаются и утилизиру-
ются, а затем площадь, которую рань-
ше занимал амбар, засыпают торфом.

Мне повезло увидеть своими гла-
зами, как  это происходит: амбар 
заполняется песком, после чего раз-
бивается на небольшие прямоуголь-
ные участки. В каждом из них экска-
ватор перемешивает буровой шлам 
с  песком и  большим количеством 
цемента. После затвердения образу-
ется монолит, и  таким образом все 
вредные вещества «обездвиживают-
ся» – теперь они не  смогут попасть 
в почву или подземные воды. Затем 
монолит засыпается землей. Когда 
пройден весь участок, он планиру-
ется и отсыпается торфом. Вот, соб-
ственно, и все.

Техника по зимнику возвращается 
на  базу, а  весной наступает биологи-
ческий этап. Проводится боронова-
ние вспаханного торфа, в  него вно-
сятся удобрения, известь и «витамин-
ные» добавки. А с приходом на Север 
короткого лета площадь засевается 
многолетними растениями, издавна 
произрастающими в этих широтах.

Что  интересно: оказывается, 
вместе с  травами высевается еще 
и  овес. Дело в  том, что  он выступа-
ет в  роли индикатора. Если взошел 
овес – взойдут и остальные посевы. 
Нефтяники говорят, что  любимое 
лакомство лошадей не успевает даже 
заколоситься! Зайцы буквально ата-
куют «плантации» и  съедают овес 
подчистую. И  это достаточно сим-

волично: согласитесь, дикие звери – 
самые строгие контролеры качества 
выполненных работ. Если лопоухие 
обживают возвращенные нефтя-
никами земли, значит, с  экологией 
там действительно порядок!

Впрочем, работу подрядчиков 
принимает компетентная комиссия, 
состоящая из  специалистов ком-
пании «Газпром нефть». Во  время 
нашего визита были приняты два 
участка, у  проверяющих не  было 
нареканий по выполнению первого, 
технического, этапа работ.

После увиденного понимаешь, 
что те времена освоения Севера, ког-
да важно было, сколько добыто чер-
ного золота, а не  каким это сделано 
способом, к счастью, прошли.

Сегодня «Газпром нефть» рассма-
тривает экологическую безопасность 
производства в качестве своей перво-
степенной и  приоритетной задачи. 
Рекультивация земель является ча-
стью этой комплексной работы. Уже 
практически не  осталось шламовых 
амбаров в  ноябрьском регионе, бли-
зится к  завершению их  ликвидация 
на  Вынгапуровской группе место-
рождений, начата соответствующая 
работа и на дальних месторождениях. 
В  планах «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаза» на 2013 год – рекультиви-
ровать 46 подобных амбаров – почти 
вдвое больше, чем в прошлом году.

И  это – наглядный пример того, 
как должна относиться к своим при-
родным ресурсам уважающая себя 
и  социально ориентированная ком-
пания. Думается, именно за такими 
рачительными хозяевами будущее 
всей российской нефтянки.

василий Свинохвостов

Ямальские зайцы 
обживают нефтяные кусты

Чатылькинское и Холмистое месторождения компании 

«Газпром нефть» расположены на самой «окраине» 

Ямало-Ненецкого автономного округа. До Краснояр-

ского края не больше нескольких десятков киломе-

тров, а природа в этих местах – просто загляденье: 

кругом высоченные холмы, непричесанная, «лохма-

тая» тайга и северное солнце, будто подглядывающее 

за тобой из-за деревьев соснового бора. Собственно 

говоря, именно природа и стала главной темой нашей 

поездки.

Ф
от

о 
Ви

та
ли

я 
Ха

рч
ен

ко

В  нынешнем году местные аграрии 
планируют засеять на  16 тыс. га 
больше, чем в  2012-м, – примерно  
1 млн 100 тыс. га. «Сохранится клин 
зерновых и  зернобобовых культур, 
вырастут площади, занятые кор-
мовыми культурами, картофелем, 
овощами, – рассказал Чейметов. 
– Почти в десять раз большую пло-
щадь – около 3 тыс. га – планируется 
отвести под довольно экзотическую 
для нашего региона сою».

Кондиционность семян для посев-
ной на сегодня – 91 %, это на 2 % выше, 
чем годом ранее. «У нас есть намере-
ние в  2013-м довести ее до  100 %», – 
отметил глава департамента АПК. 
Семенной фонд в области укомплек-

тован. Например, к  яровому севу 
подготовлено 203,4 тыс. тонн зерно-
вых и  зернобобовых. Для  проведе-
ния сортосмены и  сортообновления 
приобретено 44,2 тыс. тонн семян 
высокой репродукции, это на 7,4 тыс. 
тонн больше, чем годом ранее.

Техника для  проведения весен-
не-полевых работ готова во  всех 
муниципальных образованиях, 
сообщил Владимир Чейметов. 
Для  ее обслуживания и  ремонта 
предполагается задействовать 386 
ремонтных звеньев. А для  опе-
ративной замены вышедших 
из  строя машин у  поставщиков 
техники есть 19 тракторов различ-
ной модификации.

На  складах сельхозпроизводите-
лей в настоящее время хранится 97,8 
тыс. тонн минеральных удобрений, 
что  превышает объем фактическо-
го применения даже в  рекордном 
по урожайности 2011 году (тогда он 
равнялся 96,1 тыс. тонн).

«Весенние полевые работы обой-
дутся нам примерно в  3 млрд 700 
млн рублей, – констатировал Чей-
метов. – В  2012-м было затрачено 
3,2 млрд».

«Тюменская область готова к про-
ведению весенних полевых работ 
на  уровне, не  уступающем про-
шлому году, а по  некоторым по-
казателям даже превосходящем 
рекордный 2011-й, – подытожил он. 
– Можно сказать, что все, что зави-
село от людей, сделано. Теперь дело 
за погодой».

Алена Бучельникова

Область на старте посевной
В Тюменской области начались полевые работы.  

«Буквально вчера мы вышли на раннее весеннее 

боронование», – сообщил заместитель губернатора 

Тюменской области, директор департамента агропро-

мышленного комплекса Владимир Чейметов на прохо-

дившей 23 апреля пресс-конференции. «Проанализи-

ровав опыт последних двадцати пяти лет, мы увидели, 

что регион получает наибольший урожай, начиная 

сезонные работы именно в двадцатых числах апреля», 

– объяснил он.

На  1 января 2013  года в  областной 
столице действовало 727 договоров 
пользования муниципальным иму-
ществом, в том числе 457 договоров 
аренды.

Как отметила на заседании посто-
янной комиссии по бюджету, налогам 
и финансам гордумы и. о. директора 
департамента имущественных отно-
шений Юлия Решетникова, плано-
вый показатель суммы поступлений 
арендной платы за  пользование му-
ниципальными нежилыми помеще-
ниями в 2012 году составил 172 млн 
380 тыс. рублей. В  бюджет города 
поступило 150 млн 189 тыс. рублей. 
Объем задолженности по  договорам 
аренды на  1 января текущего года 
с  учетом задолженностей прошлых 
лет достиг 37 млн 663 тыс. рублей.

«Проводится активная работа 
по  сокращению объемов задолжен-
ности арендаторов перед бюджетом: 
досудебное урегулирование задол-
женности, судебные процедуры, ис-
полнительное производство», – по-
яснила Юлия Решетникова.

По ее словам, социально-экономи-
ческий эффект от  предоставления 
муниципальных нежилых помеще-
ний в аренду выражается в поступле-
нии доходов в бюджет города. Также 
параллельно решают и  вопросы 
местного значения – содействие раз-
витию малого и  среднего предпри-
нимательства и оказание поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

В  свою очередь депутат Алексей 
Пинигин поинтересовался, во сколь-
ко обходится предпринимателям 
аренда помещения? Каковы мини-
мальная и максимальная ставки?

«При  определении коэффициента 
учитывается вид деятельности пред-
приятия. Самый высокий коэффици-
ент предусмотрен для банков – 4. Если 
говорить о средней стоимости квадрат-
ного метра, то  нижний предел будет 
около 200-300 рублей. По верхней гра-
нице, затрудняюсь сказать с  ходу, это 
зависит от  места расположения поме-
щения», – ответила Юлия Решетникова.

Кира Санникова

Малый бизнес активно арендует 
муниципальные помещения
Администрация города оказывает содействие малому 

и среднему бизнесу в аренде муниципальных нежилых 

помещений. 
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– Михаил Викторович, работе вашей обще‑
ственной приемной в  Сургуте недавно ис‑
полнилось полгода. Какими результатами 
ее деятельности уже можно поделиться?

– В самом центре Сургута по адресу: Буль-
вар Свободы, 4 / 2 в октябре 2012 года открыла 
свои двери общественная приемная депутата 
Тюменской областной думы. Сургут, как  из-
вестно, второй по  численности населения го-
род в регионе. Официально в нем проживают 
около 320 тысяч человек. В чем уникальность 
приемной? На  одной площадке ведут при-
ем депутаты Государственной думы России, 
Тюменской областной думы и  окружной ду-
мы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. К  сожалению, представителей ЛДПР 
в  муниципальной думе Сургута в  этом созы-
ве нет. В следующем, я уверен, будут. Потому 
что теперь закон дает возможность избирать-
ся не  только по  одномандатным округам. Го-
родская дума Сургута будет наполовину изби-
раться по партийным спискам.

Сегодня можно с  уверенностью сказать, 
что она востребована: люди идут со своими за-
ботами и чаяниями. Почему идут к нам? Граж-
дане разочаровываются во  власти из-за  чер-
ствости чиновников. Зачастую им уже некуда 
идти со своими проблемами. В муниципалите-
те начинают рассказывать: это, дескать, не наши 
полномочия. Человеку-то  какая разница, чьи 
это полномочия? Раньше как было? Человек мог 
просто прийти к милиционеру и задать свой во-
прос. И вопрос каким-то образом решался.

Помощь избирателям – одно из  самых тя-
желых направлений в общей работе депутата. 
Люди приходят со  своими личными пробле-
мами. И  порой больше приходится работать 
психологом. Иной раз человеку достаточно, 
чтобы с  ним просто поговорили, выслуша-
ли его, налили кружку чая. Он выплескивает 
свои эмоции, а  потом уже оказывается, что 
не все так плохо. Когда получается решать во-
просы конкретных людей, это всегда здорово.

– Как можно попасть на прием? Часто ли 
вы лично принимаете избирателей?

– Приемная работает ежедневно с  10 до  19 
часов. Естественно, я не могу вести прием по-
стоянно. Но раз в неделю, если не уезжаю в ко-
мандировки, обязательно работаю в приемной. 
Во  фракции нас пять человек. Двое отвеча-
ют за  юг Тюменской области, двое – за  Югру, 
один – за  Ямал. В  зоне моей ответственности 
не один Сургут, а половина Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

По графику, который мы разработали с кол-
легами, мне приходится посещать более деся-
ти муниципальных образований, сильно раз-
бросанных по  территории. Например, чтобы 
добраться до Березовского района, нужно пре-
одолеть более тысячи километров.

Мы сознательно выбрали такую схему ра-
боты: открываем общественные приемные 
ЛДПР в муниципальных образованиях Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Тюменской области. Сейчас в округе функци-
онируют 19 общественных приемных ЛДПР. 
Есть график посещения муниципальных об-
разований депутатом. Кроме того, в  каждом 
муниципалитете мы встречаемся либо с  гла-
вой города, либо с руководителем думы.

На каждой территории есть местный коор-
динатор ЛДПР, он организует встречи в обще-
ственной приемной или в  другом удобном 
месте. Об этом заранее даем объявления, люди 
записываются и приходят со своими вопроса-
ми. В основном я разъясняю, как решить про-
блему. Если нужно, направляю депутатские 
запросы.

– С  какими проблемами граждане обра‑
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– Самые острые проблемы связаны 
с ЖКХ. Они общие для нашей территории, да 
и  для  всей страны. Их  надо решать как  мож-
но быстрее. Иначе произойдет социальный 
взрыв. Система совершенно непрозрачна. Лю-
дям присылают непонятные счета – сегодня 
одни, а завтра с суммами в полтора раза боль-
ше. Нормальному здоровому человеку сложно 
их  оплатить. А для  пенсионеров это вообще 
неподъемные деньги.

В  прошлом году удалось удовлетворить 
за  счет депутатского фонда 61 обращение. 
В  основном средства шли на  материально-
техническое обеспечение детских садов, 
школ, больниц, спортивных федераций. При-
обретено медицинское оборудование, кото-
рое не покупалось критически долгое время. 
За 2,8 миллиона рублей куплен передвижной 
кувез для  перинатального центра Сургута. 
Если это спасет несколько жизней, значит, 
не зря работали. Помощь оказывается и раз-
личным учреждениям на  юге Тюменской 
области.

– Каждый депутат работает с  нака‑
зами избирателей. Какие просьбы адре‑
совали вам и как  удалось справиться с 
их выполнением?

– Все наказы правильно разделить на  две 
части. Есть наказы об оказании материальной 
помощи за счет резервного фонда правитель-
ства. Как я уже сказал, рассмотрено 61 обраще-
ние, выделены средства. А есть наказы, кото-
рые связаны с глобальными задачами, напри-
мер со строительством детских садов в  Сур-
гуте. В  городе колоссальная очередь – около  
20 тысяч человек. Это очень много.

Детские сады должны строиться по програм-
ме «Сотрудничество». Мы этот воз столкнули 
с места в прошлом году. Три садика уже постро-

ено, надеюсь, что до конца года сдадут еще че-
тыре. Строится вторая очередь перинатального 
центра. Это глобальные системные вопросы, 
которые даже не одному депутату надо решать, 
а группе депутатов. Когда чиновники не могут 
договориться, как и что делать, приходится вме-
шиваться депутатам.

– Территория автономного округа очень 
велика. В связи с этим хочется спросить вас, 
дружите  ли вы с  Интернетом? Можно  ли 
к  вам обратиться с  помощью Всемирной 
паутины?

– С Интернетом, естественно, дружу, пото-
му что я человек достаточно молодой. Сейчас 
в мой адрес можно направить обращение че-
рез официальный портал Тюменской област-
ной думы. Сегодня молодежь общается в  ос-
новном в виртуальном пространстве, поэтому 
вопрос работы в  Интернете считаю актуаль-
ным, без внимания он не останется.

– Михаил Викторович, участвуют  ли 
ваши избиратели в  законотворческой дея‑
тельности? Как  бы вы вообще оценили по‑
литическую активность граждан?

– Люди устали от  политики, выборов и  – 
самое главное – от  постоянного изменения 
законодательства. Особую тревогу вызыва-
ет низкая явка избирателей на  выборах, и 
об  этом высшему руководству страны стоит 
задуматься. В  свою очередь мы, как  законо-
датели, должны способствовать тому, чтобы 

разрабатывались и  принимались качествен-
ные законы, в  которые не  нужно будет по-
стоянно вносить изменения. Зачастую от  не-
которых депутатов слышу мнение: давайте 
сейчас быстренько примем закон, а  потом 
поправим, если что. Я  такой подход катего-
рически не  приемлю. Если принимаем за-
кон, то только после оценки профессионалов 
и общественности. 

Кстати, на  апрельском заседании област-
ного парламента в  первом чтении будет рас-
смотрен проект закона «Об  общественном 
обсуждении проектов законов Тюменской 
области». После принятия этого документа 
жители региона смогут принимать участие 
в законотворчестве. На всеобщее обсуждение 
будут выноситься законопроекты, затраги-
вающие интересы большинства жителей об-
ласти. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР 
предложили ввести такое понятие в  Тюмен-
ской области, как  общественный контроль, 
и в  первую очередь наделить этими функци-
ями Гражданский форум. И, конечно  же, нас 
радует, что  губернатор и  вице-губернатор 
выйдут из  состава Гражданского форума. Го-
сударственные служащие не должны входить 
в такие общественные организации, как Граж-
данский форум. Сегодня необходимо активнее 
вовлекать население в  обсуждение вопросов 
государственного уровня.

Беседовал Иван литкевич

Михаил Селюков: 

Когда не могут 
договориться чиновники, 
помогают депутаты
Нередко граждане, обращаясь за помощью к властям, сталкиваются 

с равнодушием и нежеланием откликаться на просьбы людей. По-

следней надеждой для тех, кто нуждается в поддержке, становится 

народный избранник. Об этом наша беседа с депутатом Тюменской 

областной думы, заместителем председателя комитета по бюджету, 

налогом и финансам, членом фракции ЛДПР Михаилом Селюковым 

в совместной с региональным парламентом рубрике «Общественная 

приемная».
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Новости
Президент и правительство РФ 
считают в настоящее время непри-
менимым существенное смягчение 
денежно-кредитной политики, 
констатировал бывший министр 
финансов Алексей Кудрин.
USD 31,54 (+24 коп.)
За неделю российский рубль не-
значительно ослаб к бивалютной 
корзине, стоимость которой выросла 
до 38,84 рубля. Cвязано это с неста-
бильной ситуацией на рынке нефти. 
Спрос на рублевую ликвидность 
остается на высоком уровне. Так, сто-
имость однодневных заимствований 
на межбанковском рынке достигла 
6,4 %, что является максимальным 
значением с начала года. На между-
народном валютном рынке пара 
евро / доллар, дотянувшись до от-
метки 1,32, начала корректироваться 
вниз.
В случае возобновления снижения 
цен на нефть российский рубль 
может вновь сдать позиции.
Нефть 101 USD / бар. (+1 %)
Котировки нефти марки Brent кон-
солидируются вблизи уровня $ 100 
за баррель на фоне неоднозначной 
макростатистики по США, Китаю 
и еврозоне. Техническая картина 
пока не в пользу роста, так что «бир-
жевые быки» не спешат с покупками. 
Временную поддержку ценам может 
оказать ожидаемая приостановка 
роста запасов черного золота в США.
Высока вероятность, что в бли-
жайшие дни нефтяные котировки 
останутся на текущих уровнях.
Индекс ММВБ 1360 пунктов 
(+1,9 %)
Российский рынок акций пытается 
восстановить понесенные потери. 
Удается ему это с большим трудом, 
поскольку торговая активность 
чрезвычайно низка. Повышенная 
волатильность наблюдается в акциях 
электроэнергетических компаний: 
по ряду бумаг дневной диапазон 
торгов превышает 10 %. Возродился 
интерес к акциям банковского сек-
тора. «Приходит в себя» металлургия 
и нефтянка.
Несмотря на отскок, вероятность 
снижения российского фондового 
рынка остается высокой.
Акции ВТБ обыкновенные 
0,047 руб. (+7,3 %)
На этой неделе Группа ВТБ приятно 
удивила участников рынка своей 
отчетностью за 2012 год, подготов-
ленной в соответствии с междуна-
родными стандартами. Согласно 
опубликованным данным, чистая 
прибыль группы составила 90,6 млрд 
рублей, что ненамного превышает 
результаты за 2011 год. Аналитики 
в среднем ожидали снижения по-
казателя до 85 млрд рублей. За от-
четный период кредитный портфель 
группы вырос на 10,8 %, до 5,085 
трлн рублей, расходы на резервы 
под обесценение активов увеличи-
лись до 59,4 млрд рублей, а доля 
просроченных кредитов сохрани-
лась на уровне 5,4 %.
В ближайшее время акции БТБ 
будут пользоваться повышенным 
вниманием со стороны инвесторов 
на ожиданиях объявления параме-
тров планируемой допэмиссии.

дмитрий пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый 
индикатор  
17.04 – 24.04.2013

В ближайшее время металлургические компании начнут закрывать реестры 
акционеров для участия в годовых собраниях. Стоит ли покупать их акции 
в расчете на получение дивидендов?

Действительно, период закрытий реестров акционеров в самом разгаре, поэтому 
дивидендный вопрос является актуальным. Говоря об акциях металлургических 
компаний, можно отметить, что даже во времена благоприятной рыночной 
конъюнктуры их дивидендная доходность была не очень высокой. В текущих же 
условиях она тем более оставляет желать лучшего, даже несмотря на существен-
ное снижение котировок самих акций. Некоторые компании сектора черной 
металлургии выплатят либо символические дивиденды, либо вообще откажутся 
от них. Инвесторы приобретают акции большинства металлургов не столько ради 
дивидендов, сколько в расчете на рост их рыночной стоимости.

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

Вопрос эксперту

В публикациях представлено частное мнение 

автора. Автор и редакция не несут ответствен-

ности за любой прямой, косвенный или иной 

ущерб, наступивший в результате использова-

ния данной публикации, и не будут претендовать 

на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 

этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материалы подготовлены специалистами ООО 

НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881
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Приказ Федеральной налоговой 
службы от 28 января 2013 г. № ММВ-
7-6 / 43@ «Об  утверждении Порядка 
взаимодействия регистрирующих 
органов по месту нахождения реорга-
низуемых и создаваемых в результа-
те реорганизации юридических лиц»

Установлены новые правила вза-
имодействия налоговых органов 
при госрегистрации в связи с реор-
ганизацией юрлиц.

Речь идет о  случаях, когда соз-
даваемое и  (или) реорганизуемое 
юрлицо расположено вне террито-
рии, подведомственной регистри-

рующему органу, вносящему записи 
в ЕГРЮЛ.

При  преобразовании, разделении 
или выделении организации записи 
в ЕГРЮЛ вносятся регистрирующим 
органом по месту нахождения реор-
ганизуемого юрлица.

Регистрирующий орган, который 
внес в ЕГРЮЛ запись о созданном в ре-
зультате преобразования, разделения 
или  выделения юрлица, расположен-
ном вне подведомственной ему терри-
тории, действует следующим образом.

Не  позднее рабочего дня после 
даты внесения в  ЕГРЮЛ записей, 

связанных с  завершением реорга-
низации, он передает в  регистри-
рующий орган по  месту нахожде-
ния данного юрлица необходимую 
информацию.

К  последней относятся сама за-
пись о  юрлице, созданном путем 
реорганизации, решение о  госреги-
страции и  представленные для  нее 
документы.

Прописан порядок взаимодей-
ствия регистрирующих органов 
при  реорганизации в  форме слия-
ния или  присоединения, в  форме 
разделения или  выделения, осу-
ществляемых одновременно со сли-
янием или  присоединением, а  так-
же при  отмене юрлицами решения 
о реорганизации.

Приказ начнет действовать со дня 
вступления в  силу постановления 
правительства РФ о признании утра-
тившими силу прежнего порядка.

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 
1 апреля 2013  года. Регистрацион-
ный № 27941.

Будьте в курсе
Госрегистрация в связи 
с реорганизацией юрлиц: налоговые 
органы взаимодействуют по-новому

Записки инвестора

Раз, два, три – продано!

Александр парфенов,  

аналитический отдел компании  «Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru
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Государство в ближайшие годы намерено снизить свою 
долю (или выйти из уставного капитала) в 30 крупнейших 
российских компаниях. Только в 2013 году, если позволят 
условия, запланировано осуществить более 10 привати-
зационных сделок. Одна из них прошла в этом месяце: 
покупателем государственного 25,092 %-ного пакета ак-
ций «ТГК-5» стала «ТГК-9» Виктора Вексельберга.
Если в 2012 году наиболее значимым событием была приватизация Сбер-
банка, то в текущем году им должна была стать продажа 25 %-ного пакета 
акций «Совкомфлота» – крупнейшей российской судоходной компании. 
Однако в связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках 
правительство подумывает отложить сделку на неопределенный срок, 
дождавшись момента, когда она принесет больший доход.
Сомнительной выглядит в текущем году и приватизация 19,5 % акций 
Роснефти: изменение доли государства в капитале нефтяной компании 
потребует длительного пересмотра шельфовых контрактов. Впрочем, 
другие активы более или менее готовы найти «новых хозяев», остается 
лишь поймать «окно» – время наиболее благоприятного размещения.
«Окно» возможностей
Первый на очереди – банк ВТБ, до конца мая намеревающийся принять 
решение о допэмиссии акций на 10-15 % уставного капитала (сумма 
до 100 млрд рублей), в которой государство участвовать не будет (сейчас 
РФ принадлежит 75,498 % обыкновенных акций банка). В результате такой 
псевдоприватизации, намеченной на первое полугодие, доля основного 
акционера снизится, в банк будет привлечен капитал, однако бюджет 
от сделки не пополнится ни на рубль.
Второе полугодие, ближе к осени, обещает быть более интересным. Среди 
частных инвесторов планируется разместить 10 %-ный пакет Роснано 
(private placement), стратегическому акционеру должен быть продан 
20 %-ный пакет Новороссийского морского торгового порта, 100 %-ный 
пакет Архангельского тралового флота, 25,5 %-ный пакет Мосэнергостроя.
На четвертый квартал запланирована продажа инвесторам 14 % акций 
алмазодобывающей компании «АЛРОСА» (7 % продает Якутия, еще 7 % 
– государство) на сумму не менее 30 млрд рублей. Потенциально в план 
приватизации на текущий год могут быть еще включены 26,7 % (от увели-
ченного уставного капитала) «Объединенной зерновой компании», 2,3 % 
(от увеличенного уставного капитала) акций Аэрофлота, 83,4 % – аэро-
порта Шереметьево, и более 50 % уставного капитала Ростелекома после 
завершения его реорганизации со Связьинвестом. Необходимость про-
дажи последних активов продиктовано в том числе желанием пополнить 
дефицитный федеральный бюджет денежными средствами.
В то время как для успешной реализации наиболее крупных пакетов 
требуется стабилизация макроэкономической конъюнктуры, для более 
мелких активов это совсем не обязательно. Примером тому является 
намеченный на 25 апреля тендер по продаже 25,5 %-ного пакета акций 
авиа-компании «Сибирь», а также состоявшийся 12 апреля тендер по про-
даже 25,092 % акций генерирующей компании «ТГК-5,» в которой победу 
одержал Виктор Вексельберг.
Обесценение во времени
Сомнений в том, что структуры Вексельберга примут участие в аукционе 
по приобретению подконтрольного ей же ТГК-5 (принадлежит поряд-
ка 51,33 % уставного капитала через «КЭС-Холдинг» и два оффшора), 
не было, при том, что этот актив не раз в прошлом выставлялся на торги, 
но никто тогда не проявлял должной активности.
Сейчас ситуация иная. Во-первых, выставляемый актив существенно 
подешевел: сумма сделки составила 1,08 млрд рублей (или 0,0035 рубля 
за акцию), в то время как в 2011 году государство требовало за него 
сначала 4,9 млрд рублей, затем 6,43 млрд рублей. Во-вторых, у Виктора 
Вексельберга появились деньги от продажи Роснефти доли в ТНК-BP, 
что позволило ему заявить: «Мы определенно будем инвестировать 
в наш энергетический бизнес в РФ, у которого большой долг и обширная 
инвестпрограмма». Так и случилось.
Выигранный тендер подразумевает выставление оферты миноритари-
ям «ТГК-5»: совместная доля официально аффилированных структур 
– «КЭС-Холдинга» и участника торгов – «ТГК-9», составит 46,272 % (будет 
превышен порог 30 %). Оферта может быть выставлена уже в июне: в мае 
должно быть получено утверждение итогов тендера распоряжением 
правительства РФ с перерегистрацией акций, после чего в течение 35 
дней последует предложение о выкупе. На саму оферту обычно требуется 
четыре месяца, а это значит, что в октябре она должна завершиться.
О рисках
Текущая стоимость акций «ТГК-5» на бирже составляет 0,0027 рубля 
за акцию, что предполагает дисконт 30 % к цене выкупа, тогда как в по-
добных случаях он не поднимается выше 10-12 %. В этом смысле есть 
возможность хорошо заработать. Рынок, вероятно, перестраховывается, 
учитывая в цене все возможные риски, вплоть до перепродажи пакета 
другому юридическому лицу с тем, чтобы не выставлять оферту (пример 
– аукцион по продаже Ванинского морского торгового порта, который 
купил «Мечел-Транс» Игоря Зюзина, а затем перепродал другим лицам).
Считаем, что с высокой вероятностью оферта будет выставлена: учитывая за-
явления представителей «КЭС-Холдинга» о необходимости последовательной 
консолидации активов в целях «создания консолидированной энергокомпании  
с перспективой роста акционерной стоимости».
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Код
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО Регистрационный номер
( / порядковый номер) 

71 09317187 917

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на «1» января 2013 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
коммерческий Агропромышленный банк»

(ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК») 
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 184104 188342

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 420483 100366

2.1 Обязательные резервы 37547 33715
3 Средства в кредитных организациях 427594 275345

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

5 Чистая ссудная задолженность 2425843 2629327

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 61552 84650

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

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

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 396252 357027

9 Прочие активы 27788 31346
10 Всего активов 3943616 3666403

II.ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 0 0

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3482079 3186545
13.1 Вклады физических лиц 2289359 2016141

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

15 Выпущенные долговые обязательства 1234 1520
16 Прочие обязательства 25350 22058

17

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

1335 836

18 Всего обязательств 3509998 3210959
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников)  200004 200004

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

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 50001 50001

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи –1690 –2853

24 Переоценка основных средств 144927 145055
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 48906 48807
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –8530 14430
27 Всего источников собственных средств 433618 455444

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 302161 265270
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 121430 9468
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор Банка         Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер         Сергеева Лариса Геннадьевна
М. П.
Исполнитель:Трухонина О. М.
Тел.8 (3452) 41‑39‑67
04 марта 2013 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2012 год
Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский

коммерческий Агропромышленный банк»
(ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»)

Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные 
за соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 342142 330281
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 13656 9546

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 322025 313689

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 6461 7046
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 173467 145013
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 26

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 173314 144553

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 153 434
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  168675 185268

4

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

–58249 –618

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам –5539 –33

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 110426 184650

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи –259 166

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3298 2906
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 813 442
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 54 34
12 Комиссионные доходы 145826 137433
13 Комиссионные расходы 11421 7975
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 0 66

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

16 Изменение резерва по прочим потерям –496 –448
17 Прочие операционные доходы 20753 18385
18 Чистые доходы (расходы)  268994 335659
19 Операционные расходы 266114 305247

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 2880 30412
21 Начисленные (уплаченные) налоги 11410 15982
22 Прибыль (убыток) после налогообложения –8530 14430

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

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

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –8530 14430

Директор Банка         Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер         Сергеева Лариса Геннадьевна
М. П.
Исполнитель:Савченкова Д. А.
Тел.8 (3452) 41‑58‑16
04 марта 2013 г.

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
коммерческий Агропромышленный банк»

(ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 
года

Прирост (+) /  
снижение (-) 
за отчетный период

Данные 
на отчетную 
дату

1 2 3 4 5

1

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 
всего, 
в том числе:

435004 –6843 428161

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

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

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 654 0 654

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

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 50001 0 50001

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала):  54114 –20872 33242

1.5.1. прошлых лет 48807 71 48878
1.5.2. отчетного года 5307 –20943 –15636
1.6 Нематериальные активы 21 –8 13

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

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

0 0 0

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

3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)  12,9 Х 12,1

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

8927 58111 67038

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 8045 57631 65676

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 46 –19 27

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

836 499 1335

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 83100, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 12251
1.2. изменения качества ссуд 68209;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 2640;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 25469, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 614;
2.2. погашения ссуд 16697;
2.3. изменения качества ссуд 6053;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
2.5. иных причин 2105
Директор Банка         Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер         Сергеева Лариса Геннадьевна
М. П.
Исполнитель:Чистякова А. С.
Тел.8 (3452) 41‑28‑49
04 марта 2013 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года
Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский

коммерческий Агропромышленный банк»
(ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК») 

Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
Код формы по ОКУД 0409813

Годовая
процент

Номер 
строки Наименование показателя Нормативное 

значение
Фактическое значение

На отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1
Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1)  10,0 12,1 12,9

2

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей право 
на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских 
операций (Н1.1) 

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)  15,0 83,6 60,7
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50,0 97,7 73,4
5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)  120,0 86,9 111,4

6
Норматив максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6) 

25,0
Максимальное 23,7 Максимальное 23,5

Минимальное 0,2 Минимальное 0,1

7
Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)  800,0 399,3 365,3

8

Норматив максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 

50,0 0,0 2,2

9
Норматив совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1)  3,0 0,7 2,7

10

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц (Н12) 

25,0 0,0 0,0

11

Норматив соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15) 
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12

Норматив ликвидности небанковской 
кредитной организации, имеющей право 
на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских 
операций (Н15.1) 

13

Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16) 

14
Норматив предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов- участников расчетов (Н16.1) 

15

Норматив минимального соотношения 
размера предоставленных кредитов 
с ипотечным покрытием и собственных 
средств (капитала) Н17) 

16
Норматив минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18) 

17

Норматив максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации-эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала) (Н19) 

ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» при расчете норматива Н1 использует подход к снижению кредитного риска по обеспеченным кредитным 
требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов, а также производным финансовым инструментам, 
предусмотренный п.2.3 Инструкции №139‑И. Банк не включает в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показатели Овм*, Овт*, О*.

Директор Банка         Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер         Сергеева Лариса Геннадьевна
М. П.
Исполнитель:Чистякова А. С.
Тел.8 (3452) 41‑28‑49
04 марта 2013 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2012 год
(отчетный год)

Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
коммерческий Агропромышленный банк»

(ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК») 
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статей

Денежные 
потоки 

за отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах, всего, в том числе:

58038 21946

1.1.1 Проценты полученные 338080 328964
1.1.2 Проценты уплаченные –173574 –145275
1.1.3 Комиссии полученные 145826 137433
1.1.4 Комиссии уплаченные –11421 –7975

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

–18 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3298 2906
1.1.8 Прочие операционные доходы 19904 17718

1.1.9 Операционные расходы –253091 –297985
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам –10966 –13840

1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего, 
в том числе:

412020 –54513

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах 
в Банке России –3832 –14823

1.2.2
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 110437 –406321
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 2047 50147

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим 
средствам Банка России 0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций 0 0

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными организациями 300813 325157

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам –286 –8428

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2841 –245
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  470058 –32567
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» –24077 –45747

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся 
в наличии для продажи»

47759 41651

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 0 –259

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 0 259

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов –12201 –4466

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 863 1189

2.7 Дивиденды полученные 52 34
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)  12396 –7339

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)  0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников)  0 0

3.4 Выплаченные дивиденды –14278 0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  –14278 0

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, установленных Банком России, 
на денежные средства и их эквиваленты

–4162 –2404

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 464014 –42310
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 530338 572648
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 994352 530338

Директор Банка         Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер         Сергеева Лариса Геннадьевна
М. П.
Исполнитель:Кузьмина А. Ю.
Тел.8 (3452)  41‑84‑93
04 марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности

Закрытого акционерного общества «Акционерный Тюменский коммерческий 
Агропромышленный банк»

по итогам деятельности за 2012 год, составленной в соответствии с российскими 
правилами

составления бухгалтерской отчетности

Адресат:  Акционерам  Закрытого  акционерного  общества  «Акционерный  Тюменский 
коммерческий Агропромышленный банк»
Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование:  Закрытое  акционерное  общество  «Акционерный  Тюменский 
коммерческий Агропромышленный банк»

Государственный регистрационный номер: 1027200000080
Место нахождения: 625023, Россия, город Тюмень, улица Одесская, 33.

Сведения об аудиторе:
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-

Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367
Аудиторская  организация  Закрытое  акционерное  общество  «Екатеринбургский  Аудит‑Центр» 

является  членом  Саморегулируемой  организации  аудиторов  «Некоммерческое  партнерство 
«Аудиторская Палата России».

Номер  записи  (ОРНЗ)  10201046624  в  реестре  аудиторов  и  аудиторских  организаций 
Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России».

Мы  провели  аудит  прилагаемой  бухгалтерской  отчетности  организации  Закрытое 
акционерное  общество  «Акционерный  Тюменский  коммерческий  Агропромышленный 
банк», состоящей из:

–  бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
–  отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
–  отчета  об  уровне  достаточности  капитала,  величине  резервов  на  покрытие  сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;
–  сведений  об  обязательных  нормативах  (публикуемая  форма)  по  состоянию  на  1  января 

2013 г.;
–  отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
–  пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с  российскими  правилами  составления  бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша  ответственность  заключается  в  выражении  мнения  о  достоверности  бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным 
законом  от  30.12.2008  №  307‑ФЗ  «Об  аудиторской  деятельности»  и  Федеральным  законом 
от 02.12.1990 № 395‑1 «О банках и банковской деятельности», а также федеральными стандартами 
аудиторской  деятельности.  Данные  стандарты  требуют  соблюдения  применимых  этических 
норм,  а  также  планирования  и  проведения  аудита  таким  образом,  чтобы  получить  достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в  ней  информации.  Выбор  аудиторских  процедур  является  предметом  нашего  суждения, 
которое  основывается  на  оценке  риска  существенных  искажений,  допущенных  вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и  достоверность  бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит  также  включал  оценку  надлежащего  характера  применяемой  учетной  политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания  для  выражения  заключения  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона 
«О банках и банковской деятельности» и мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По  нашему  мнению,  бухгалтерская  отчетность  отражает  достоверно  во  всех  существенных 

отношениях  финансовое  положение  организации  –  Закрытого  акционерного  общества 
«Акционерный Тюменский  коммерческий Агропромышленный банк»  по  состоянию на 31 декабря 
2012  года, результаты ее финансово‑хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2012 год, уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и  иных  активов,  сведения  об  обязательных  нормативах  на  01  января  2013  года  в  соответствии 
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
Бухгалтерская  отчетность  организации  Закрытое  акционерное  общество  «Акционерный 

Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, 
проводился  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ФЕДБЕЛ»,  которое  выразило  22 
марта 2012 года в отношении этой отчетности немодифицированное мнение.

Важные обстоятельства
Не  изменяя  мнения  о  достоверности  бухгалтерской  отчетности,  мы  обращаем  внимание, 

что  по  результатам финансово‑хозяйственной  деятельности  ЗАО  «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» 
за 2012 год получен убыток (Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год, код 
формы по ОКУД 0409807, строка 24, графа 3).

Банку рекомендовано активнее работать над увеличением собственных средств (капиталом) 
Банка.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр», к.э.н. ______________ В. М. Бойков

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита №К018251 на неограниченный 
срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным 

регистрационным номером записи № 29501048340).

Руководитель проверки,
заместитель генерального директора
по развитию компании, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» _______________ И. Б. Стулова

(квалификационный аттестат №01‑000567 выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата 
России» от 19.03.2012 г. Приказ №06 на неограниченный срок, член СРО НП «Аудиторская Палата России» 

за основным регистрационным номером записи № 29701044652).
«29» марта 2013 года
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«Музейщиком я  никогда не  был, да и  не  ста-
ну», – признается Головин, подчеркивая, 
что  его пригласили на  должность исключи-
тельно в качестве менеджера. Павел Эдуардо-
вич уверенно заявляет, что за пять лет работы 
в музее он выполнил все поставленные перед 
ним задачи:

«В  хозяйстве полностью налажен поря-
док филиального учреждения, все задачи 
по  новому музейному комплексу я  выпол-
нил, теперь все разложено по полочкам, все 
подготовлено для  того, чтобы двигаться 
вперед.

Думаю, что я  очень многое сделал для  му-
зейного комплекса, многие решения при-
няты, серьезно обновлена команда, теперь 
в ней есть и опытные сотрудники, и молодые, 
энергичные».

О прошлом
Директором Головина назначили именно 

в  тот момент, когда два крупнейших музея 
Тюмени – краеведческий и  художественный 
– были объединены в один комплекс, который 
в перспективе должен был переехать в строя-
щееся здание.

«Когда я пришел, была война коллективов, 
которые многие годы существовали отдель-
но, а  потом были объединены, – рассказы-
вает экс-директор. – Было отторжение всего 
нового, ни о  каких совместных выставках 
слышать не хотели, хотя теперь они проходят, 
фонды краеведческого музея дополняют вы-
ставки искусства и  наоборот, и  есть клевый 
эффект, когда выставки начинены интерак-
тивом. Зарплаты были нижайшие, я  просто 
не  понимал, как  люди могут так жить, мы 
старались давать дополнительные способы 
заработать: нашел спонсора – получишь 10 % 
от  спонсорских, разработал коммерчески 
успешную выставку – получишь процент 
с  дохода… К  счастью, с  тех пор в  целом по-
литика государства в отношении работников 
культуры изменилась и направлена на повы-
шение зарплат.

В  музее не  было службы маркетинга, 
была и  даже до  сих пор осталась пробле-
ма отсутствия имиджевой составляющей 
для  привлечения молодежи. Чтобы на-
нять молодого сотрудника, мне приходи-
лось лично с  каждым встречаться, убеж-
дать, мне говорили, что  работать в  музее 
не модно».

О будущем
Проект музея-долгостроя требовал суще-

ственной корректировки, как и  экспозици-
онная концепция. Директор музея и  тогдаш-
ний глава областного комитета по  культуре  
Евгений Негинский сошлись на том, что идея 
постоянной и  бессменной экспозиции на  7,5 
тысячах квадратных метров – несовременно 
и не соответствует тюменской действительно-
сти. Сочтя, что постоянная экспозиция быстро 
приестся публике и музей будет пустовать уже 
спустя 2-3  года после открытия, менеджеры 
направили силы на  разработку постоянно 
меняющейся экспозиции. Пригласили ав-
стрийского специалиста Дитера Богнера, он 
разработал общие идеи устройства музея, со-
ответствующего требованиям XXI века. Одно 
из  предложений австрийца – расположить 
публичную зону, связанную с музеем темати-
чески, но не  заполненную выставками: кафе, 
интерактивные познавательно-развлекатель-
ные объекты, сувенирные киоски, информа-
ционный центр.

По словам Павла Головина, в кулуарах об-
суждается возможность упразднить малень-
кие мемориальные музеи, например «Дом 
Машарова»: «Я  считаю, нельзя этого делать, 
в  Тюмени всего пять музеев и  несколько 
частных галерей, в то  время как в  больших 
городах бывает по  сорок и  больше музеев. 
И если вопрос о сохранении нынешнего зда-
ния за  музеем изобразительных искусств – 
хозяйственный, связанный с  экономической 

целесообразностью содержания большого 
приспособленного музея, в то  время как  ря-
дом построен специальный комплекс, то ме-
мориальные дома-музеи однозначно надо 
оставить.

Не согласен я и с предложением разместить 
в  нынешнем музее «Городская Дума» музей 
Великой Отечественной войны. Это здание 
изначально связано с городским самоуправле-
нием и должно быть посвящено истории Тю-
мени. Неужели мы не можем построить новое 
здание ветеранам? Оно могло бы разместиться 

около технопарка, рядом с большим мемориа-
лом Победы».

Бывший директор уверен, что  нынешняя 
корректировка проекта музейного комплек-
са, которая проводится Главным управлени-
ем строительства, – не последняя, ведь пока 
нет четкой концепции внутреннего устрой-
ства музея, нельзя окончательно принять 
те или  иные конструктивные решения. Тю-
менские ученые могут разработать проекты 

выставок, но  стратегию формирования му-
зейного комплекса надо заказывать экспер-
там, желательно международным, говорит 
Головин. Пока музей связывался по поводу 
научной поддержки с  заведующим лабора-
торией музейного проектирования Россий-
ского института культурологии Алексеем 
Лебедевым.

О трудностях
Под  занавес своей директорской деятель-

ности Павел Головин рассказал о трудностях, 
с которыми сталкивается музей.

– На открытии многих выставок я не появ-
лялся, так как  мне было неудобно приходить 
в эти облупленные стены, в которых витает за-
пах грибка, неловко, что мы не можем накрыть 
фуршетик для гостей вернисажа.

У  нас есть шесть технических паспортов 
для каждого из музейных объектов, включая 
фондохранилище, они полностью описыва-
ют состояние зданий, витринное хозяйство – 
все. Я  отправлял эти документы и в  комитет 
по охране памятников историко-культурного 
наследия, и в  департамент культуры, лично 
показывал их  губернатору. Нам повезло, что 
в  области внятный руководитель. Надеюсь, 
положение дел в  музее в  скором времени 
изменится».

В  экспозиционной деятельности вырисо-
вывается замкнутый круг: выставки не  оку-
паются, поскольку не привлекают достаточно 
большого потока посетителей, не  привлека-
ют, потому что не  хватает средств на  совре-
менное оформление, интересные экспонаты, 
ну а денег нет, потому что музей их не зараба-
тывает и не получает из других источников. 
В  2010  году при  поддержке тогдашнего гла-
вы города Евгения Куйвашева был создан 

клуб «Сибирский меценат», члены которого, 
тюменские бизнесмены, оказали решающую 
поддержку при  проведении фестивалей 
«Ночь музеев», выставок «Иконы», «101 рус-
ский портрет».

О Музейной ночи
Как  пройдет нынешняя Музейная ночь, 

пока неясно, по  словам Павла Эдуардовича, 
даже то  финансирование, что  было предус-
мотрено из  областного бюджета, сокращено, 
и в нынешнем безвластье в областном депар-
таменте по  культуре неизвестно, чем  дело 
кончится.

Сегодня организаторам удалось привлечь 
спонсорскую поддержку от компаний «Фор-
тум», ТНК-ВР, Сбербанка, Запсибкомбанка, 
однако средств по-прежнему недостаточно, 
чтобы организовать очередной фестиваль 
не хуже прошлогоднего.

«С  каждым годом посещаемость «Ночи» 
возрастает на 5-7 тысяч человек, – говорит Го-
ловин. – Культурная бессонница стала настоя-
щим праздником для тюменцев, надо держать 
марку».

О причинах ухода
– Многие не верят, что за моим уходом нет 

никакого подтекста. Но это просто мое реше-
ние, мое внутреннее состояние, – говорит Па-
вел Головин.

Он не планирует баллотироваться в депу-
таты городской думы, где отслужил три со-
зыва. Работает теперь главой управляющей 
компании, которая занимается офисными 
помещениями. Не  исключает возможности 
вернуться к  тележурналистике, но  глав-
ные творческие силы планирует обратить 
на  развитие своей музыкальной группы 
«Предел контроля», которая выпустила не-
давно первый студийный альбом «20:12» 
и  сняла клип на  песню «Не  торопись схо-
дить с ума».

Подготовила Ирина пермякова

Ушел и говорю
Павел Головин о проблемах и перспективах музейного комплекса
Экс-директор Тюменского областного музейного комплекса расска-

зал журналистам об итогах своей работы на посту руководителя.

Бывший директор уверен, что нынешняя корректировка 
проекта музейного комплекса, которая проводится Глав-
ным управлением строительства, – не последняя.
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– Игорь Михайлович, расскажите, когда об‑
разовано предприятие и почему было реше‑
но открыть именно кондитерскую фабрику?

– Предприятие существует уже довольно 
долго – 15  лет. Своим настоящим днем рож-
дения мы считаем не дату юридической реги-
страции, а день выпуска первой конфеты – это 
произошло 13 февраля 1998 года. Что касает-
ся вопроса – почему кондитерская фабрика, 
то наши учредители решили, что на тот момент 
ниша производства сахаристых кондитерских 
изделий была свободна. И  потом мы начали 
производить такие конфеты, какие не делали 
крупные фабрики, которые не хотели возить-
ся с цельными фруктами и орехами, занимать 
себя этой кропотливой ручной работой. Ведь 
все крупные производства, работающие в то 
время, были спроектированы еще в советские 
времена и ориентированы на выпуск массово-
го продукта, а не индивидуального.

– Изменилось ли что‑то сейчас в этом плане?
– Конечно. Сегодня ниша, в которой мы начи-

нали, уже занята игроками, пришедшими к нам 
из-за  границы. Надо сказать, что за  исключе-

нием, пожалуй, «Объединенных кондитеров», 
рынок российской кондитерки поделен между 
иностранными игроками. Да и  про  «Объеди-
ненных кондитеров» доподлинно неизвестно 
– российская ли это компания… Конечно, кон-
куренция значительно усилилась, и эту конку-
ренцию мы чаще всего проигрываем.

– Было ли в Тюмени на момент открытия 
какое‑то  производство конфет или  вы от‑
крылись, что называется, на пустом месте?

– Если в 1998-м производство и было, то эпизо-
дическое. Что-то  пыталась делать «Мальвинка», 
что-то  тюменский Горпищекомбинат, который 
в итоге погиб. Даже бывшие крупные по местным 
меркам предприятия – Ялуторовский горпище-

комбинат и  Ишимская кондитерская фабрика – 
были тогда в замороженном состоянии.

– Сколько видов продукции сейчас выпу‑
скает предприятие?

– Начинали мы с 14 видов, сейчас выпускаем 
около 50.

– Какие конфеты больше всего любят 
в Тюмени?

– Однозначного лидера выделить сложно, по-
скольку предпочтения нашего покупателя отли-
чаются даже в пределах одного города – Тюме-
ни. Но, конечно, у нас есть группа хитов продаж: 
в первую очередь, «Слива с орехом в шоколаде», 
хотя она самая дорогая, поскольку мы привоз-
им сливу очень качественную – американскую; 
затем тюменцы любят «Орех в шоколаде», «Фи-
ник», «Лакомку» – желейный грильяж.

– Вы уже сказали, что сливу везете из Аме‑
рики, а откуда поставляете остальное сырье?

– В  основном все сырье импортное, пожа-
луй, за  исключением сахара и  патоки. Сырье 
мы выбираем по качеству, и незамедлительно 
меняем поставщика, если качество его сырья 
перестает нас удовлетворять.

– На  какие объемы производства вышел 
«Квартет» сегодня?

– Максимальные объемы у  нас были 
в 2008 году – выпускали около 15 тонн весовой 
продукции и  20 тысяч коробок конфет в  ме-
сяц. Сейчас объемы меньше, после снижения 
в 2009-2010 годах был небольшой рост в 2012-м, 
но на  прежний уровень мы так и не  выш-
ли. Сейчас мы ежемесячно выпускаем около  
10 тонн весовых конфет и 10-12 тысяч коробок.

– С чем  вы связываете ухудшение 
показателей?

– С усилением конкуренции. Поменялось 
производство, наши отечественные фабрики 
скуплены иностранцами, они уже строят свои 

свои фабрики. Дело доходит до  того, что  не-
большие успешные предприятия скупаются 
или просто подавляются при помощи демпин-
га. Вторая причина – колоссальное изменение 
структуры торговли – вся торговля сейчас со-
средоточена в  руках крупных сетей, которым 
не  очень хочется возиться с  нами. Им проще 
работать с  каким-то  федеральным кондитер-
ским холдингом, который будет поставлять 
продукцию во  все города присутствия сети, 
нежели в каждом городе заключать отдельный 
контракт с местным небольшим производите-
лем. За последние пять лет в Тюмени открылся 
ряд магазинов, в  которых мы, к  сожалению, 
не представлены. Скажем, с «О’КЕЙ» мы ведем 
бесплодные переговоры уже год. Та же ситуа-
ция с «Ашаном» и «Метро».

– Тем не  менее в  некоторых сетях ваша 
продукция представлена?

– Да, мы присутствуем в «Монетке», но по-
степенно наш ассортимент в этой сети сокра-
щается. Опять  же потому, что  крупные фе-
деральные кондитерские холдинги, которые 
также продаются в «Монетке», не хотят конку-
рировать с нами и диктуют сети свои условия. 
Наши самые продаваемые позиции попросту 
убираются из  сети. Там, где мы с  конкурен-
тами стоим на полке на равных условиях, на-
пример в «Мосмартах» и «Пчелках», мы всег-
да в лидерах продаж. Нормально работа идет 
с  «Лентой», «Перекрестками», «Каруселью», 
«Мегамартом», «Тамарой», «Мостовскими». 
Но даже в «Зеленом береге» наш ассортимент 
представлен лишь 28-ю наименованиями. 
Полную линейку конфет мы можем пред-
ложить покупателю только в  собственных 
магазинах.

– Расскажите о них поподробнее – сколь‑
ко их, где они находятся?

– У нас открыто три магазина под вывеской 
«Кондитерская фабрика «Квартет». Основной 
магазин расположен по адресу: ул. Республи-
ки, 194, напротив ДК «Строитель». Второй 
на  Холодильной, рядом с  рынком «На  Мин-
ской». Третий магазин находится в районе До-
ма Обороны, в ТЦ «Владимирский».

– Планируете  ли дальше развивать соб‑
ственную розницу?

– Думаем над этим, но как показывают рас-
четы, открытие четвертого магазина в  Тюме-
ни не  даст существенного роста продаж. По-
этому мы, скорее всего, будем развивать роз-
ницу в других городах.

– Кстати, в каких городах, помимо Тюмени, 
можно купить конфеты фабрики «Квартет»?

– В рамках сотрудничества с торговой сетью 
«Перекресток» мы поставляем им нашу про-
дукцию в  распределительный центр, откуда 
она разъезжается по всему УФО – в Пермь, Че-
лябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург… Ну 
и  север Тюменской области, ХМАО и  ЯНАО, 
конечно, но  ситуация там  становится все 
сложнее. Все по той же причине – изменение 
структуры торговли.

– Вступление России в  ВТО, по  вашему 
мнению, усугубит ситуацию на рынке?

– Думаю, да, и не  только в  нашей отрасли. 
Если мы до этого уже чувствовали экспансию 
иностранцев на  кондитерском рынке, то  сей-
час он просто открыт! Сейчас даже не нужно 
покупать фабрику, что было необходимо рань-
ше, потому что в связи с высокими пошлина-
ми везти продукцию из-за границы было не-
выгодно. Выгоднее было производить. А  сей-
час – границы открыты, везите.

– И все‑таки, несмотря на неблагоприят‑
ную рыночную конъюнктуру, какие планы 
предприятие строит на ближайшие годы?

– Сегодня основная наша задача – нала-
живание дистрибьюторской сети в  Сибири и 
на Дальнем Востоке. Причем нам нужны такие 
дистрибьюторы, которые донесут нашу про-
дукцию до конечного потребителя. 

– Получаете  ли вы какую‑либо поддерж‑
ку от  правительства региона как  местный 
производитель?

– Финансовую поддержку не получаем, но это 
наша инициатива – я предпочитаю не брать де-
нег в долг. Что касается программ типа «Покупа-
ем тюменское», то здесь мы участвуем в полной 
мере, мы были одними из первых, кто разместил 
логотип акции на  своей продукции, стараемся 
еще  лучше познакомить тюменцев и  северян 
с  нашими конфетами, установить обратную 
связь с потребителем. Думаю, что определенная 
польза от этого участия есть – по крайней мере, 
продавая свою продукцию под  общим тюмен-
ским брендом, ты чувствуешь большую ответ-
ственность, участие дисциплинирует. То же ка-
сается и конкурсов «Тюменская марка» и «Луч-
шие товары и услуги Тюменской области».

– А призы получали?
– Конечно, в той же «Тюменской марке» мы 

участвуем с первого конкурса, и уже пять раз 
получали этот знак качества.

– Не пробовали ли выезжать на федераль‑
ные выставки?

– Да, были несколько раз ради престижа, 
даже получили золотую награду на  Всерос-
сийской выставке «Золотая осень». Но с точки 
зрения коммерции – это просто трата денег, 
поскольку мы все-таки местный производи-
тель, ориентированный в основном на тюмен-
ский регион.

– И  напоследок расскажите, пожалуйста, 
о  планируемых новинках в  ассортименте 
– чем  порадуете потребителя в  ближайшее 
время?

– Совсем недавно мы выпустили новый вид 
конфет «Фантазерка» – смесь семян подсолнеч-
ника и  кунжута в  пралине. Эти конфеты уже 
можно купить в наших магазинах. Еще одной 
новинкой стал «Ореховый блюз», где орех, в от-
личие от других конфет, расположен снаружи.

Беседовал Иван Чупров
Фото автора

Игорь Либерман: 

Мы стали делать такие конфеты, 
с которыми не хотели возиться 
крупные фабрики
Выпустив свои первые конфеты – фрукты и орехи в шоколаде, тю-

менская кондитерская фабрика «Квартет» мгновенно завоевала лю-

бовь и доверие покупателей по всей области, да и за ее пределами. 

С момента открытия предприятия прошло уже 15 лет. О том, чем се-

годня живет «Квартет», каковы его планы, а также о ситуации на рос-

сийском кондитерском рынке нам рассказал генеральный директор 

фабрики Игорь Либерман.
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больше месяца. Первый раз перед 
полным залом 24 красавицы предстали в  об-
разе героинь бродвейских мюзиклов. Зрители 
дружно поддерживали их  аплодисментами. 
Судя по овациям, некоторые девушки пришли 
на финал с серьезной группой поддержки.

Традиционно любимый зрителями выход 
в купальниках на этот раз был песенно-актер-
ским. Главная роль номера досталась ведуще-
му финального шоу Александру Сазонову. Он 
в костюме краба пел и плясал, а участницы-ру-
салочки ходили по очереди по подиуму. Пол-

ностью концепция «Театр моды» раскрылась 
в  следующем выходе – показе коллекций тю-
менских дизайнеров, построенном в виде пу-
тешествия по модным столицам мира. Коллек-
ции были отобраны на Pre-party конкурса не-
сколько недель назад. Зрители увидели черные 
платья, украшенные кружевами ручной рабо-
ты, мехом и  блестками, от  Ольги Акимовой, 
наряды в стиле XIX века от Елены Трошевой 
и свадебные платья от Ирины Кузнецовой.

После этого яркого выступления члены 
жюри отобрали суперфиналисток. Девушки, 

которые не вошли в двенашку, держались до-
стойно, ни  одна не  заплакала, хотя и  были 
слезы на  глазах. После очередного совеща-
ния жюри сделало выбор. Обладательницей 
титула «Мисс Имидж-2013» стала Кристина 
Смирнова. Прямо скажем, такого поворота 
событий мало кто  ожидал. Главным образом 
зрителей удивило, что  корону выиграла де-
вушка невысокого роста (как  указано в  ка-
талоге – 170 см). Неожиданным это стало и 
для самой Кристины. «Все родные и знакомые 
верили в меня, одна я не верила. Спасибо всем, 

кто болел за меня. Правда, победа была неожи-
данной, и далась она тяжело. Я так счастлива, я 
как в сказке. Очень собой довольна», – подели-
лась впечатлениями Кристина Смирнова сра-
зу  же после финала. По  ее мнению, победить 
ей помогли уверенность, правильная подача, 
хорошее поведение и яркая внешность.

Как призналась Анна Гайсина, ни у органи-
заторов, ни у жюри на протяжении всего кон-
курса не было фаворитки. «Такое, достаточно 
неожиданное, решение члены жюри приняли 
только на  голосовании. Кристина дисципли-

Кристина Смирнова: 
Неожиданная победа

Кристине Смирновой 17 лет,  
ее рост 170 см, параметры 77‑58‑86. 

> Стр. 1
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нированная, старательная и  целеустремлен-
ная. Можно сказать, что на  сцене она была 
даже вызывающе самоуверенна. Ее любит 
аудитория, у  Кристины одна из  самых боль-
ших групп поддержки», – прокомментировала 
Анна.

Победа в конкурсе принесла Кристине рабо-
ту в модельном агентстве «Имидж». Сейчас же 
ее ждет подготовка к ЕГЭ и окончание школы 
(скорее всего, с золотой медалью), а затем – по-
ступление на экономический факультет одно-
го из тюменских вузов. Параллельно с учебой 
и модельной карьерой Кристина планирует за-
ниматься тележурналистикой.

Отметим, что  сотрудничать с  «Имиджем» 
будут и другие участницы конкурса. Большин-
ство девушек будут задействованы в Тюмени. 
А  кто-то  начнет строить карьеру в  столице 
или за  рубежом. Например, обладательница 
титула «Вице-Мисс Имидж-2013» Анастасия 
Кудинова уже сейчас готовится к финалу все-
российского конкурса «Супермодель», кото-
рый пройдет в апреле в Москве. Кстати, судя 
по  отзывам зрителей, многие предполагали, 
что  именно Настя станет победительницей 
«Имиджа», потому как у  нее перспективное 
модельное будущее. Нужно сказать, что  уже 
18  лет (именно столько существует в  Тюме-
ни конкурс красоты «Имидж») членам жюри 
приходится делать выбор – отдать корону де-
вушке с  модельной внешностью или  просто 
красивой участнице. На следующий год такой 
дилеммы может и не быть. Организаторы об-
думывают возможность проведения двух кон-
курсов – один среди моделей, а другой – среди 
красавиц.

татьяна Криницкая

Фото Михаила Калянова

Награды «Имиджа-2013»

«Мисс Имидж» – Кристина Смирнова
«Вице-Мисс Имидж» – Анастасия Кудинова
«Мисс Фото» – Анастасия Сибирякова
«Мисс Очарование» – Полина Бадыгина
«Мисс Улыбка» – Анна Орловская
«Мисс Надежда» – Елена Пановикова
«Мисс зрительских симпатий» – Валерия Костевич
«Мисс зрительских симпатий по версии интернет-ауди-
тории сайта Moi-portal.ru» – Галина Бачурина
«Мисс РЕН-ТВ» – Лена Латыпова 
«Мисс Мегаполис» – Яна Безматерных 
«Мисс Геометрия» – Анастасия Сибирякова 
«Мисс МегаФон» – Валерия Костевич 
«Мисс Вслух.ру» – Анастасия Доманская
«Мисс Красная Армия» – Елена Пановикова
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– В сериале СТС «Думай как женщина» вы 
играете сразу две роли – мужскую и  жен‑
скую. Расскажите, пожалуйста, как  долго 
искали ваш женский образ – то, как именно 
должна выглядеть Ева? Как проходили при‑
мерки, пробы грима?

– Мы перепробовали огромное количе-
ство париков. Искали образ, какая Ева должна 
быть – темная или рыжая, с прямыми волоса-
ми или кудрявая, остановились на блондинке. 
У нас на проекте работают потрясающие гри-
меры! Мы с ними познакомились еще на кар-
тинах Станислава Говорухина, я абсолютно им 
доверяю, они настоящие профессионалы! И 
на пробах, и сейчас на съемках я побыл в об-
разе женщины, и  знаете, должен признаться, 
что, конечно, не завидую я вам, девчонкам…

– Что‑то похожее вам приходилось делать 
раньше? Перевоплощаться в женский образ?

– В  спектаклях, например в  Ladies’ Night, 
я играл женщин. У Аллы Суриковой переоде-
вался, в сериале «Ледниковый период» с Ири-
ной Розановой и Александром Абдуловым то-
же переодевался в женский образ. Так что это 

не первый мой опыт. Но так глубоко окунуться 
в образ женщины мне пока не приходилось.

– У  вашего героя Евгения Новикова 
есть прекрасный советчик в  лице герои‑
ни Татьяны Орловой – Евы Анатольевны. 
Именно она помогает Евгению погрузиться 
в  мир женщин, понять, как  быть женщи‑
ной – как накладывать макияж, как ходить 
на  каблуках, как  одеваться, как  кокетни‑
чать… Вам на вашем пути постижения роли 
кто‑то чем‑то помогал, советовал?

– Я ни  с  кем  не  советуюсь. Ориентируюсь 
на  свои личные ощущения и  впечатления – 
только за счет наблюдения за вами, женщинами!

– Чем  вам приглянулась эта роль? Поче‑
му согласились принять участие в проекте?

– Я бы посмотрел на актера, который бы от-
казался от такой роли! Потому что роль действи-
тельно интересная – сыграть женщину, навер-
ное, любому актеру хотелось  бы попробовать! 
Хочется, конечно, так сыграть, чтобы женщины 
не обиделись, чтобы женщины, наоборот, брали 
с меня пример, с моих поступков, с моего пове-
дения. Хочется попробовать вот такую тетечку 

сыграть! С чего именно в Еве можно брать при-
мер? Ну, например, с ее умения постоять за себя, 
защитить себя и своих любимых, родных, близ-
ких. Она довольно-таки сильный человек – и фи-
зически, и морально. Хотя нет: морально, навер-
ное, все  же не  столь сильная, как  физически! 
Женщинам стоит поучиться быть сильными!

– Тяжело  ли вам дается хождение на  ка‑
блуках? Сложно ли это для вас?

– Нет, несложно. На  коньках сложнее. 
Но на коньках тоже легко – я ведь с пяти лет 
на них стою.

– Посмотрели  ли вы по‑другому 
на  какие‑то  женские привычки, особенно‑
сти – после того, как  провели столько вре‑
мени на съемочной площадке в окружении 
прекрасных женщин – коллег по съемочной 
площадке, и сам в роли женщины?

– Раньше, когда я  подходил к  девушкам 
во  время их  разговоров, то  они сразу меняли 
тему или вообще прекращали беседу. А сейчас, 
когда я на  съемочной площадке в  образе Евы 
подхожу к ним, они принимают меня за свою, 
и  мне бывает очень интересно послушать их.  
Женщины гораздо более откровенно гово-
рят обо всем, нежели мы, мужчины, – о сексе, 
о  своей интимной жизни, о  жизни вообще, 
о  себе, о  вещах и, конечно, о  мужчинах. Обо 
всем, кроме работы! (Смеется.)

– Многие, в том числе ваши коллеги по съе‑
мочной площадке, считают, что смысл фразы 
«думай как  женщина» заключается в  том, 
чтобы думать чувствами. То  есть женщины 
больше «думают» чувствами, нежели придер‑
живаются логики. Вы согласны с этим?

– Тогда бы наш сериал назывался «Чувствуй 
как женщина»! Думай мозгом или думай серд-
цем. В  каждой женщине есть естество, сущ-
ность, которая и  управляет ее мыслями. Все 
от Адама и Евы идет.

– Насколько я  знаю, вам неоднократ‑
но приходилось в  течение съемочного 
дня играть и  мужчину Евгения Новикова, 
и женщину Еву. Насколько легко или слож‑
но вам давались такие дни, требуется ли вам 
время, чтобы настроиться на  Еву, или  вам 
достаточно увидеть себя в зеркале в гриме?

– Да, такие дни были часто. Но ничего слож-
ного в  этом нет. Мы актеры, мы играем, мы 
не погружаемся в это целиком… Вот сцена, вот 
съемочная площадка, а  вот жизнь… Аркадию 
Райкину часто задавали вопрос – а вот как вы пе-
рестраиваетесь? Да вот так, выходит актер на сце-
ну – и тут же перестраивается, маску снял – и уже 
другой человек. Так и  я: парик сняли, макияж 
стерли, перестал разговаривать женским голо-
сом на повышенном тоне – и вот я снова Новиков. 
Но все люди, все актеры разные – кому-то такие 
метаморфозы даются сложнее, кому-то  нужно 
день настраиваться. Мне же – наоборот.

– Вспомните, пожалуйста, какие‑нибудь 
забавные ситуации на  съемочной площад‑
ке, связанные с  вашим пребыванием в  об‑
разе Евы? Например, мне рассказывали, 
что  8 марта вы приехали на  площадку и 
как мужчина поздравили всех женщин съе‑
мочной группы с  праздником. А  потом вас 
загримировали – и уже вся съемочная груп‑
па в свою очередь поздравила вас как жен‑
щину, как  Еву, с  8 Марта… А  подарки вам 
в этот день как женщине дарили?

– Подарок мне преподнесла только моя парт-
нерша по съемочной площадке, актриса Анна По-
пова (играет возлюбленную главного героя Дашу 
Светлову. – Прим. автора) – она подарила мне 
дорогое женское белье, очень красивое! Думаю, 
надену его на свой день рождения! А так больше 
ничего никто не дарил. Но я не обиделся! (Смеет-
ся.) Как-то на  съемочной площадке в  перерыве 
между съемками сцен мы пошли с нашим режис-
сером Андреем Силкиным попить кофе. Рядом 
кофеен не оказалось, и мы зашли в довольно-та-
ки дорогой итальянский ресторан, где сидели па-
ры, ужинали в романтической атмосфере. И тут 
заходим мы: я – в платье, с женским макияжем, 

но без женского парика. Говорю режиссеру: «Ну 
что  же, Андрюша, ты пришел с  дамой – теперь 
угощай меня!» И Андрей за мной ухаживал. За-
звучала музыка, и я, чтобы усилить комичность 
ситуации, потащил его на медленный танец. Пу-
блика была ошеломлена…

В  другой день – День театра, 27 марта – мы 
с  моим коллегой по  съемочной площадке «Ду-
май как женщина» Володей Стержаковым, моим 
любимым актером, ходили по Москве – он в ко-
стюме жениха, я – в образе Евы-невесты – по за-
лам бракосочетания, вот такую смешную сцену 
снимали, причем в  разных загсах! Кто  бы мне 
такое сказал, я бы ни за что не поверил! И это 
в День театра! В наш профессиональный празд-
ник! (Смеется.) Мы с  Володей по-настоящему 
любим и уважаем театр. Очень символично.

– Когда вы в женском гриме, в перерыве 
между съемками сцен, просто идете по ули‑
це, узнают ли прохожие в Еве Марата Баша‑
рова, задерживают ли взгляд?

– Нет, не узнают – и это говорит о прекрас-
ной работе наших гримеров и  художников 
по  костюмам! Взгляд задерживают, но не  по-
тому, что узнают Марата Башарова, а потому, 
что, может быть, Ева кажется им необычной, 
слишком высокой или широкоплечей…

– Вам самому могла бы понравиться Ева 
как женщина?

– Я, к сожалению, не видел себя со стороны, а 
в зеркале… Знаете, это было бы странно – вот вы 
можете влюбиться в саму себя, когда смотрите 
в зеркало? Нет. И так любой человек – не может 
влюбиться сам в себя, когда смотрит в зеркало, 
а иначе это уже болезнь, нарциссизм…

– Ваш герой Евгений Новиков – знат‑
ный сердцеед, любитель женщин, ловелас. 
Как  думаете, чем  именно удается покорить 
его главной героине Даше Светловой на‑
столько, чтобы он захотел быть только с ней 
и ради нее во многом пошел на метаморфо‑
зы с переодеванием?

– Он не пропускает ни одной красивой де-
вушки. Но Даша, в отличие от многих, не сда-
ется ему сразу – вот он и решает добиться ее 
любой ценой. Нам, мужчинам, ведь всегда ва-
жен момент завоевания, а когда девушку запо-
лучил, становится уже не так интересно.

– Импровизация на  съемочной площад‑
ке. Имеет ли она место быть на проекте «Ду‑
май как  женщина»? Как я  понимаю, на  те‑
атральной сцене, в  частности в  спектакле 
«Жениться вам надо, барин», вы периодиче‑
ски пускаетесь во всевозможные юмористи‑
ческие ответвления…

– Не  сравнивайте театр и  кино. На  съе-
мочной площадке мы стараемся очень четко 
работать по  написанному сценарию, потому 
что  доверяем талантливым сценаристам на-
шей картины, работаем близко к тексту. Текст, 
действительно, смешной и очень точный. Им-
провизировать нет необходимости.

– Вы согласны с тем, что женщины – это 
слабый пол?

– Женщины дают жизнь, им дарована возмож-
ность продолжать род человеческий, но  только 
сильный человек может создать новую жизнь, 
выносить ее в себе, родить, кормить, растить. На-
верное, женщины – слабый пол, потому что они 
ХОТЯТ быть слабыми, и они должны быть сла-
быми, и  имеют право быть слабыми. А  наша, 
мужчин, задача им в этом помогать. И баловать 
девчонок, конечно же, обязательно нужно!

Смотрите сериал «Думай как  женщина» 
с понедельника по четверг в 21:00 на канале 
«СТС‑Ладья».

О телевидении

Марат Башаров: 

Не завидую я вам, девчонкам...
В середине апреля на телеканале «СТС-Ладья» состоялась премье-

ра нового сериала «Думай как женщина». В главной роли – Марат 

Башаров. Точнее, он исполняет сразу две главные роли – мужскую 

и женскую. Это драма с элементами комедии из 20 серий. В ролях: Та-

тьяна Орлова, Владимир Зайцев, Анна Попова, Владимир Стержаков, 

Сергей Габриэлян, Екатерина Дубакина, Александр Арсентьев и др.
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Новости

• Спартакиада по военно-приклад-
ным видам спорта среди допри-
зывной молодежи «Звезда Победы», 
посвященная 68-й годовщине Вели-
кой Победы, пройдет 25-26 апреля 
в Ишиме. В соревнованиях примут 
участие 15 команд из муниципальных 
образований Тюменской области.
Участников спартакиады ждут со-
стязания в первом виде летнего 
полиатлона – плавании на 50 метров. 
Затем они пройдут военизированную 
эстафету на полосе препятствий. За-
вершающим этапом станет строевой 
смотр «Статен в строю – силен в бою».

• Чемпионат Европы по дзюдо среди 
мужчин и женщин пройдет в венгер-
ской столице Будапешт с 25 по  
28 апреля. Четыре тюменских спорт-
смена примут участие в составе 
российской национальной сборной. 
В индивидуальных соревнованиях 
на татами выйдут Муса Могушков 
(в / к до 73 кг), Иван Воробьев (в / к 
до 81 кг) и Наталья Кузютина (в / к 
до 52 кг). Кроме личной борьбы, 
Наталья выступит в командных 
соревнованиях в составе женской 
сборной России, в состав мужской 
команды вошел Григорий Сулемин 
(в / к до 90 кг).
По итогам личных состязаний, 
чемпион получит 400 очков в зачет 
мирового рейтинга, серебряный при-
зер – 240, бронзовый – 160 очков.

• Межрегиональный турнир по сме-
шанным единоборствам состоится 
в Тюмени в декабре 2013 года. Впер-
вые подобные состязания прошли 
в Тюмени в декабре 2011 года. Второй 
чемпионат прошел в центре олим-
пийской подготовки «Тюмень-Дзюдо».
В декабре предполагается пригла-
сить венгров, австрийцев и немцев, 
есть договоренность с французскими 
спортсменами. Окончательный фор-
мат соревнований пока неизвестен.
Вероятнее всего, турнир по смешан-
ным единоборствам пройдет на дру-
гой, более крупной площадке.

Тюменцы меняют  

квартиры каждые пять лет

• Тенденции рынка городской 

недвижимости обсудили 

на круглом столе

Федеральные государственные 

образовательные стандарты

• Вырастить учеников 

нового поколения

Летние дачные напасти

• Как сохранить здоровье 

отвечает «Комсомолка»

Звери в интерьере

• Всякому ли дому 

подойдет террариум

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Как ранее уже сообщалось, он вече-
ром 6 августа прошлого года в  Тю-
мени на детской площадке во дворе 
своего дома № 35, что  находится 
в  проезде Заречном, проломил че-
тырехлетнему малышу молотком 
голову.

Как  установлено следствием, 
в тот вечер мужчина после пробеж-
ки в парке кроссом со своим отцом 
на  автомашине вернулся к  дому. 
Когда он стал подходить к  подъез-
ду, то  его мать крикнула, что в  ма-
шине не  закрыты окна. Мужчина 
вернулся к автомобилю, взял моло-
ток и  целенаправленно направился 
к  детской площадке. Там  он нанес 
один удар молотком по голове четы-
рехлетнему малышу. Потерпевший 
был доставлен в  областную клини-
ческую больницу № 2, но спасти его 
не  удалось. Мальчик скончался но-
чью 6 августа.

Данное происшествие вызва-
ло большой общественный резо-
нанс. Злодей был задержан и  8 ав-
густа по  решению суда заключен 
под стражу.

По делу проведены две стационар-
ные судебные комплексные психо-

лого-психиатрические экспертизы. 
Одна в Тюмени, другая – в Москве, 
в Научном центре социальной и су-
дебной психиатрии им. В. П.  Серб-
ского. Обе экспертизы пришли к вы-
воду, что  мужчина, как в  момент 
совершения преступления, так и 
в настоящее время, страдает хрони-
ческим психическим расстройством 
в форме шизофрении. В связи с этим 
он не  мог осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий и  руководить ими, 
то есть был невменяемым.

По  заключению экспертов, тю-
менец по  своему психическому 
состоянию представляет особую 
общественную опасность в  силу 
имеющихся у  него импульсивно-
сти, агрессивных тенденций. Он 
нуждается в  принудительном лече-
нии в  психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интен-
сивным наблюдением, рассказала 
«Вслух о главном» старший помощ-
ник прокурора Тюменской области 
по  взаимодействию со  средства-
ми массовой информации Елена 
Мельникова.

Вслух

На сбыте более двух граммов синтети-
ческого наркотика задержан 37-летний 
уроженца Тюмени, во время досмотра 
его автомашины найдено более 20 
граммов наркотических веществ.

Еще  одно наркодельца отловили 
на  продаже 11 граммов амфетами-
на. При обыске сыщики нашли у не-
го более 25 граммов аналогичного 
препарата.

Оперативникам удалось устано-
вить канал поставок отравы и  его 

поставщика, у которого изъято более 
100 граммов амфетамина, приготов-
ленного для торговли на территории 
Тюменской и соседних областей.

По  всем фактам возбуждены 
уголовные дела. По  решению суда 
поставщику наркотиков избрана 
мера пресечения в  виде заключе-
ния под  стражу, рассказала «Вслух 
о  главном» пресс-секретарь УМВД 
Тюмени Александра Малыгина.

Вслух

Полиция «настреляла» наркодилеров
Сотрудники отдела по пресечению незаконного обо-

рота наркотиков УМВД Тюмени задержали в областном 

центре двух наркодельцов.

Убийца ребенка – шизофреник
Прокуратура Тюменской области направила в суд 

уголовное дело для применения принудительных мер 

медицинского характера в отношении психически 

больного 29-летнего жителя Тюмени. 

Об  этом он заявил специальному 
корреспонденту агентства спор-
тивной информации «Весь спорт» 
на  финале Кубка России в  Казани. 
«Считаю, что как спортсмен я больше 
ничего не могу предложить россий-
скому плаванию, – сказал Аркадий 
Вятчанин. – Финал Кубка России 
был моим последним соревнованием 
в  качестве российского спортсмена. 
Я рад, что приехал сюда, показал не-
плохие результаты, за  исключением 
дистанции 200 метров. Я продолжаю 
и  дальше оставаться спортсменом, 
но уже не российским. В ближайшее 
время приму решение, за  какую те-
перь страну буду выступать».

Многие лидеры национальной 
сборной подошли к  финалу Кубка 
России не в  лучшей форме. Про-
блемы со здоровьем были у Андрея 
Гречина, Данилы Изотова, Ники‑
ты Коновалова, Юлии Ефимовой, 
Елены Соколовой, Евгения Коро‑
тышкина. До последнего оставалась 

под  вопросом возможность высту-
пления в  финале Кубка Анастасии 
Зуевой. В  итоге все лидеры коман-
ды все  же выполнили нормативы 
чемпионата мира. Отбор в  сборную 
прошли Яна Мартынова, Юлия 
Ефимова, Виктория Андреева, 
Дарья Устинова, Анастасия Зуева, 
Вероника Попова, Светлана Чим‑
рова, Светлана Княгинина, Данила 
Изотов, Никита Лобинцев, Арка-
дий Вятчанин, Владимир Морозов, 
Кирилл Стрельников, Александр 
Сухоруков, Вячеслав Синькевич, 
Евгений Коротышкин.

Ситуация с  Аркадием Вятчани-
ным до последнего оставалась неяс-
ной. Первоначально он не был допу-
щен до финала Кубка России. В таком 
случае он не попадал и на чемпионат 
мира, который стартует в Барселоне 
в середине июля. Лишь за день до на-
чала соревнований в  столице Та-
тарстана Всероссийская федерация 
плавания одобрила заявку Аркадия 
на  участие. В  результате спортсмен 
выполнил нормативы чемпионата 
мира на  дистанции 100 и  200 ме-
тров на спине. Но, видимо, нервных 
клеток пловец испортил слишком 
много. Прямо на турнире он заявил, 
что  больше со  сборной России его 
ничего не связывает. По словам Ар-
кадия Вятчанина, он устал от  того, 
как в стране обращаются с ним и его 
партнерами по сборной России.

Решение спортсмена представляет-
ся взвешенным и обдуманным. Ради 
смены спортивного гражданства пло-
вец даже готов пожертвовать чемпи-

онатом мира в Барселоне. Дело в том, 
что по всем правилам атлет, который 
решает начать выступления под зна-
менами другого государства, должен 
прожить в  нем не  менее двенадцати 
месяцев. Аркадий Вятчанин и так по-
стоянно проживает в США и на сорев-
нованиях выступает за  Университет 
Флориды. Однако не  факт, что  свою 
дальнейшую судьбу он намерен свя-
зать именно с  американской сбор-
ной, где конкуренция за  попадание 
в  основной состав и без  мигрантов 
запредельная. Сам Аркадий пока 
не рассказал о том, в какой стране на-
мерен осесть, сообщив лишь, что это 
будет точно «водная» держава.

В  сборной России решение спорт-
смена сменить страну, похоже, было 
ожидаемым. Комментарии на  этот 
счет поступают вполне спокойные. 
«Это решение целиком на его совести. 
Команда справится со своей задачей и 
без  него. Страна все сделала для  него 
по максимуму. Это очевидно», – отме-
чает президент ВФП Владимир Саль‑
ников. Ему вторит исполняющий обя-
занности главного тренера сборной 
России Анатолий Журавлев. «У  нас 
есть Владимир Морозов, есть Станис-
лав Донец, у  которого сейчас пробле-
мы из-за травмы, но он еще не сказал 
своего последнего слова в спорте. Так-
же у нас есть молодежь», – отмечает на-
ставник. Так что на общих результатах 
национальной сборной отъезд Арка-
дия Вятчанина не скажется. Во всяком 
случае, в это верят.

О  том, что в  России есть кому 
плавать, говорит и  министр спорта 

России Виталий Мутко. «У  каждо-
го человека, каждого гражданина 
есть право выбора. Если Вятчанин 
решает выступать за другую страну, 
что теперь? Мы же не можем насиль-
но заставить его выступать за  Рос-
сию», – говорит он. Однако чиновник 
сетует, что на  подготовку Аркадия 
Вятчанина тратились государствен-
ные средства. «Сейчас он в Тюмени, 
насколько я  знаю. Пусть разберутся 
с ним – все-таки Тюменская область 
тратила государственные деньги 
на его подготовку. Готовился на рос-
сийские деньги, а  выступать будет 
за другую страну? Это же ненормаль-
но», – говорит министр. В  общем, 
в  очередной раз проявилась мифи-
ческая принадлежность спортсмена 
к  региону. Только теперь уже по  от-
ношению ко всей стране.

И  опять всплывает вопрос: зачем 
нам эти заезжие спортсмены нужны? 
Все равно приглашенные звезды в ре-
гионе не живут, родства не чувствуют 
и, как  видно, покидают нас без  со-
жаления. Что в  биатлоне, что в  пла-
вании. Какой смысл в  том, что  они 
«числятся» за  Тюменской областью? 
Я не очень-то люблю нудные разгово-
ры о том, что бюджетные, мол, деньги 
тратятся не пойми на что: ой, народ-
ное добро, ой, мои налоги. Налогов 
людей, любящих постонать на эту те-
му, в большинстве случаев не хватит 
и на  то, чтобы лампочки в  подъезде 
вкрутить да  побелить в  нем стены. 
Но в  этом конкретном случае мне 
почему-то обидно. Побелил бы стены, 
что ли, в самом-то деле.
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Фото Михаила Калянова 

Аркадий уплыл
Один из лучших российских пловцов 
покидает страну

Двукратный призер Олим-

пийских игр по плаванию 

Аркадий Вятчанин при-

нял решение завершить 

выступление за сборную 

России. В ближайшее вре-

мя пловец сменит спор-

тивное гражданство. 
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Афиша

Театры

12+

0+

0+
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Музеи

Музей изобразительных 
искусств 

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

«Городская Дума»

Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей‑усадьба 
Колокольниковых

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

«Дом Машарова»

Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

6+

6+

6+

АКЦИЯ «ПРАДЕДУШКА»

Бесплатный пригласительный билет для дедушки  
и бабушки (по пенсионному удостоверению).

9 мая в 13.00 Благотворительный гала-концерт победителей конкурса 
«ВОЛШЕБНЫЕ СТУПЕНЬКИ-2013» для ветеранов, посвященный 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день вас ждет концерт с участием детей от 6 до 15 лет. Вход свободный.

10 мая в 11.00 спектакль «ТЕРЕМОК»
11 мая в 11.00 и 14.00 спектакль «МОЙДОДЫР»
12 мая в 11.00 и 14.00  
спектакль «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

 В фойе театра – встреча с любимыми сказочными героями.

ТЮМЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

поздравляет всех  
с праздником Великой Победы

и приглашает с 9 по 12 мая 

и представляет  
ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ХИТОВ

со 2 по 5 мая 2013 года

АКЦИЯ «НА СПЕКТАКЛЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»

Семья из 3‑х человек получает бесплатный 
пригласительный билет для ребенка.

В фойе театра – поздравление любимых  
персонажей сказок.

2 мая в 11.00 «КОШКИН ДОМ»
3 мая в 11.00 «РЕПКА»
4 мая в 11.00 «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
в 16.00 «МИНУТА СЛАВЫ»
5 мая в 11.00 «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
в 16.00   «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ,  
или ТАЙНА СТАРОГО СУНДУКА»

ТЮМЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

поздравляет всех  
с Днем весны и труда!
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

25-26, 30 апреля 
«Пираты Карибского моря,  
или Тайны старого сундука» 0+

27 апреля 
«Волшебный дождик» 0+

28 апреля 
«Приключения зайчонка» 0+ 
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты» 0+

2 мая 
«Кошкин дом» 0+

3 мая 
«Репка» 0+

4 мая 
«Котенок по имени Гав» 0+ 
«Минута славы» 0+ 

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

27 апреля 
«Дуэль» 16+

28 апреля 
«Летучий корабль» 3+

28 апреля 
«Одолжите тенора» 16

10 мая 
«Метод Грёнхольма» 16+

11 мая 
«Три товарища» 16+

12 мая 
«Мольер» 12+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

27 апреля 
«Примадонны» 12+

28 апреля 
«Бременские музыканты» 0+

7 мая 
«Я жду весну» 12+

11 мая 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Баба Шанель» 16+

12 мая 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Вино любви» 16+

14 мая 
«У ковчега в восемь» 12+ 


