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лица

Ситуацию в операционном зале 
отслеживают в Управлении Феде-

ральной налоговой службы РФ по 
Тюменской области ежеминутно.  
«К нам постоянно обращаются воз-
мущенные бухгалтеры, которые дол-

гое ожидание в очереди списывают 
на нововведения, но я могу сказать, 
что эта паника несколько надуманна, 
– заявляет начальник отдела работы с 
налогоплательщиками наталья ба-
рышева. – Начало января – это всегда 
очереди. Из-за праздничных и выход-

ных дней текущую отчетность нало-

гоплательщики вынуждены сдавать 
за десять дней вместо двадцати. И 
все опытные бухгалтеры и индивиду-

Тюменские казаки вместе с пат-
рульными полицейскими будут не-

сти службу по охране общественно-

го порядка на улицах Тюмени. 
Сейчас разрабатывается договор с 

руководством тюменского казачества,  
сообщил начальник УМВД России по 
Тюменской области генерал-майор 
полиции михаил корнеев на пресс-
конференции 23 января. По предва-

рительным данным, в охране обще-

ственного порядка будут задействова-

28 января на Цветном бульваре 
возле цирка с 12 до 14 часов они бу-

дут принимать макулатуру для вто-

ричной переработки. 
Как рассказала «Вслух о глав-

ном» руководитель движения 
«ЭКА» в Тюменской области  
татьяна ильина, сбором макула-

туры в городе занимаются четыре 
фирмы, но они работают лишь с 
крупными поставщиками – прини-

мают отслужившую бумагу весом 
от 100 до 300 кг. 

Стоимость макулатуры невелика: 
1 кг картона стоит 1,5 рубля, газет-

ной бумаги – 1,8 рубля, книги в тол-

стом переплете – 1,2 рубля, глянце-

вых журналов – 1,5 рубля.
Сбор бумаги, а в дальнейшем – 

пластика и стекла, волонтеры пла-

нируют проводить каждый месяц. 
Юрий ШесТаК

Нехватку качественных торговых 
площадей обсудили на круглом сто-

ле «Рынок недвижимости-2012», орга-

низованном «Тюменским Бизнес-жур-

налом», компанией «Газинвестпроект» 
и Тюменским деловым клубом при со-

действии интернет-газеты «Вслух.ру». 
По данным консалтинговой ком-

пании ALKO, обеспеченность тю-

менцев торговыми площадями со-

ставляет 600 кв. м на человека, что 
характерно для городов с населением 
более 500 тыс. человек. О перенасы-

щении можно будет говорить, когда 
показатель достигнет 1000 «квадра-

тов», так что есть существенный по-

тенциал для роста.
Из-за отсутствия качественных 

торговых площадей в Тюмень не за-

ходят федеральные и международные 
марки, хотя такое желание есть, от-

метил специалист по работе с инве-

стиционными проектами ГК «Дено-

ва» алексей комарский. Спрос на 
этом рынке во много раз превышает 
предложение. «Идет борьба за поме-

щения», – резюмировал Комарский. 
Директор УК «Нобель» елена 

чуклина добавила, что в Тюмени 

альные предприниматели это знают.  
Те, кто ценит свое время, давно 
перешли на электронное взаимодей-

ствие с налоговыми органами».
По мнению Барышевой, еще не 

все посетители тюменских инспек-

ций вошли в новый ритм работы, а 
по-старому зал обслуживания нало-

гоплательщиков уже работать не бу-

дет. Со временем, считает Наталья 
Барышева, к нововведению привык-
нут, и страсти вокруг операционно-

го зала поутихнут.
Новый режим «одного окна» 

потребовал изменений и в принци-

пе действия электронной очереди. 
Раньше одна услуга была приписана 

к определенному окну. У него вы-

страивалась живая очередь, но с та-

лонами электронной очереди. Сей-

час в течение дня функционируют 
более девяти окон, в которые по лю-

бой услуге вызываются налогопла-

тельщики. Кроме того, если раньше 
на сдачу каждого документа требо-

вался отдельный талон, то сейчас 
всю документацию юридические 
лица и индивидуальные предприни-

матели могут сдать сразу, сообщает-

ся на сайте регионального УФНС. 
Но многие по привычке набирают 
талонов столько, сколько дает тер-

минал. Поэтому уже к 10 часам утра 
электронная очередь блокируется и 
вновь оживает только к обеду. 

Юрий ШесТаК

подробнее – на сайте иГ «вслух.
ру» (www.vsluh.ru)

есть несколько любимых жителями 
города торговых центров, но и они 
уже начинают морально устаревать. 
Ряду других объектов требуется 
либо смена управляющей компа-

нии, либо снос, потому что, кроме 
хорошего места, у них ничего нет: 
ни концепции, ни якоря, ни «из-

юма». Большие надежды возлага-

ются на новый многофункциональ-

ный комплекс площадью 100 тыс. 
кв. м, который планируется ввести в 
четвертом квартале 2012 года. 

Эксперты сообщили, что минув-

ший год характеризовался повышени-

ем арендных ставок на качественную 
торговую недвижимость, и в 2012-м 
эта тенденция продолжится. По дан-

ным ALKO, стоимость «квадрата» 
торговой недвижимости сейчас со-

ставляет 72 тыс. рублей, стоимость 
аренды – около 800 рублей за квадрат-

ный метр. Самая дорогая недвижи-

мость в центре, однако предложений 
там постепенно становится все мень-

ше, и многие ритейлеры обращают 
внимание на спальные районы.

евгения Мурзина

налоговики объяснили очередь

Зал работы с налогоплательщиками тюмени с начала 
года работает в новом режиме – «одного окна». 
как и предполагалось, новая система нашла как 
сторонников, так и противников.

ны около 150 казаков, а в ближайшей 
перспективе их служба может стать 
платной – по сто рублей за час.

Казаками (как ранее добровольны-

ми дружинами) усилят действующие 
наряды патрульно-постовой службы. 
Их полномочия не выйдут за рамки 
общественной безопасности.

Виталий ЛазареВ

торговле не хватает места
торговая недвижимость в тюмени является наиболее 
перспективным направлением для вложений в отличие 
от офисной и складской. 

волонтеры российского 
молодежного экологического 
движение «Эка» проведут  
в тюмени одноименную акцию.

казаков берут на службу 

плюс десять садиков 
количество детей дошкольного 
возраста в тюменской области 
постоянно возрастает. 

По данным на январь 2012 года, 
в регионе проживают чуть более 
109 тысяч ребят до семи лет, на 
январь прошлого года цифра была 
меньше  – 105 тысяч, сообщила 
первый заместитель директора об-

ластного департамента образова-

ния и науки людмила чеботарь на 
пресс-конференции 25 января.

Если говорить об охвате маленьких 
тюменцев дошкольным образованием, 
то и здесь динамика позитивная. Око-

ло 80 тысяч ребятишек ходят в сады, 
таким образом, более 95% детей в воз-
расте от трех до семи лет обеспечены 
местами в дошкольных учреждениях. 
Среди возрастной группы до трех лет 
показатель ниже – 72%. 

Этот вопрос будет активно ре-

шаться в течение этого года, заверила 
Чеботарь. В области будет построено 
десять детских садов: в Тобольске, 
Исетске, Тюмени. В нашем городе са-

дики появятся в Восточном, Тюмен-

ском, Заречном микрорайонах. Кроме 
того, по всему региону в действую-

щих детских садах и при школах бу-

дет открыто около 500 новых групп.
«Мы планируем в 2012 году пре-

доставить более четырех тысяч до-

полнительных мест в детских садах. 
Это минимальная цифра, которая 
полностью избавит нас от очереди», 
– отметила Чеботарь.

екатерина сКВОрцОВа 
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инфографика

цифра номера
около 85 тысяч 
студентов 

учатся в Тюменской области.

как зарплата?
«спустя пять месяцев после принятого решения 

я обращаюсь напрямую к вам, уважаемые бюджет-
ники, в надежде получить отклики о том, как изме-
нился ваш доход, ваша заработная плата после про-
веденной индексации. Мне важно получить информа-
цию из первых уст, особенно от тех, кто не ощутил 
этого повышения, и обязательно с указанием учреж-
дения, чтобы можно было предметно прояснить 
причины и оперативно разобраться в ситуации».

Владимир ЯКуШеВ, губернатор Тюменской области 
Видеоблог главы региона – на сайте gubernator.admtyumen.ru

«субботка- 
переработка»

сельхозрынок 
пользуется спросом
сельскохозяйственный рынок 
откроется в тюмени в конце 
2012 года. 

Уже сейчас распределены практиче-

ски все торговые места, сообщил замгу-

бернатора Тюменской области сергей 
дегтярь накануне на заседании коми-

тета областной Думы по аграрным во-

просам и земельным отношениям.
Директор департамента АПК 

владимир чейметов представил 
депутатам фотографии здания, ко-

торое, по его словам, готово на 60%.
Рыночный комплекс с торговой 

площадью 12,6 тыс. кв. м появится в 
районе ул. Широтная – Пермякова – 
объездная дорога. Строительство ве-

дется на принципах государственно-
частного партнерства. Правитель-

ство области взяло на себя проведе-

ние инженерно-технических сетей. 
По словам Чейметова, есть предва-

рительная договоренность с инвестора-

ми о строительстве еще двух сельхоз-
рынков – в Тобольске и Ялуторовске.

 Любовь ГОрдиенКО

интервью с Михаилом Корнее-
вым читайте на 4 полосе
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татьяна глазунова, художник-
реставратор музейного комплек-
са им. и. я. словцова:

– У моей 
мамы есть 
м л а д ш а я 
сестра – Та-

тьяна. Они 
очень друж-

ны. В честь 
нее меня и 
назвали. Я не 
против, мне 
нравится мое 
имя. Знаю, 
что оно с 

древнегреческого переводится как 
учредительница, устроительница. 
В принципе, работа реставратора 
подразумевает порядок, ответствен-

ность. Думаю, что иногда имя мне 
помогает в жизни. 

25 января меня всегда поздравляют 
друзья и знакомые. А сама я не празд-

ную. Разве что в церковь иногда хожу.

татьяна ионова, судья тюмен-
ского областного суда:

– Татьяной меня назвал брат. 
Когда я родилась, ему было восемь 
лет. Мне было уже два месяца, а ро-

дители все еще не определились с 
именем. Они выбирали между Еле-

ной и еще каким-то. Тогда брат ска-

зал: «Ее бу-

дут звать 
Таней». Ро-

дители со-

гласились. 
Я рада, 

что меня на-

звали Таней. 
Это имя мне 
очень нра-

вится. Он него много ласковых про-

изводных. Думаю, что имя мне под-

ходит, исходя из того, какую долж-

ность я занимаю. Властные нотки 
есть в моем характере. 

Татьянин день я отмечаю еще со 
студенческих лет. Тогда мы празд-

новали всей группой. Традиция 
прижилась – до сих собираемся с 
друзьями в этот день.

татьяна мироненко, директор 
тюменской школы № 22:

– На-

звали меня 
так потому, 
что папе 
нравилось 
это имя. 
Н и к а к и х 
глубинных 
м о т и в о в 
не было. И 
мне нра-

вится имя 
Т а т ь я н а . 
Во-первых, потому, что существует 
очень много уменьшительно-ласка-

тельных вариантов. Во-вторых, мне 
кажется, что характеристика имени 
мне подходит. Я считаю, что имя ве-

дет нас по жизни. И, возможно, имя 
повлияло на мою профессию. 

татьяна Зарубина, предпри-
ниматель, руководитель «дома 
здоровья»:

– Тогда всех так называли. Из 
25 девочек в классе я была 18-я Та-

тьяна. Всех звали Танями, а меня 
Татьяной. До сих пор, хоть имя и 
имеет множество вариантов, меня 
называют или Татьяна, или мадам 
Зарубина. Имя меня вполне устра-

ивает. Татьяна 
– учредитель-

ница, управи-

тельница. Этим 
я и занимаюсь 
всю свою со-

з н а т е л ь н у ю 
жизнь. Думаю, 
что ничего слу-

чайного в жиз-

ни не бывает.

татьяна пестова, заслуженная 
артистка россии, актриса тюмен-
ского драматического театра: 

– В по-

слевоенное 
время моя 
б а б у ш к а 
работала в 
доме малют-

ки, и у нее 
была вос-

пит анница 
Танечка. Эта 
девочка за-

пала ей в 
душу. Ког-

да я родилась, родители выбирали 
между Наташей и Таней. Бабушка 
настояла на Танечке. Я в обнимку 
живу со своим именем. Назови меня 
по-другому, как знать, может быть, 
моя жизнь сложилась бы по-другому. 
Бывает, что имена не подходят лю-

дям. Но, мне кажется, что мне имя 
дано правильно. Татьяна – имя очень 
сильное, оно помогает мне жить. 
Когда выпадают дела на 25 января, 
я молюсь своей покровительнице –  
святой великомученице Татиане,  
и всегда все получается. В этот 
день с подругой, тоже Татья-

ной, мы каждый год стараем-

ся посетить три храма, в кото-

рых есть икона великомученицы. 
Мы ставим свечечки, молимся,  
а потом – на чаепитие.

Татьяна КриницКаЯ

татьяна козубовская, пресс-дизайнер:
– Меня и мою сестру родители назвали в честь Лариных – ее Ольгой, меня 

Татьяной. С одной стороны, мне нравится мое имя  – есть множество вариан-

тов: Танюша, Танечка. С другой – мне кажется, это имя не очень счастливое. 
Раньше, когда была студенткой, всегда праздновала 25 января с одно-

курсниками. Сейчас не придаю большого значения этому дню. 

татьяна криницкая, корреспондент:
– Мама рассказывала, что еще до родов была уверена, что у нее будет 

девочка, хотя никаких ультразвуковых исследований не делала.  Старшему 
брату тогда шел третий год. Он сказал, что хочет сестренку Таню. Родители 
не спорили и стали ждать Таню. Я благодарна брату за это. Не представляю, 
чтобы меня звали как-то иначе. Мне очень нравится мое имя. Уверена, что 
оно повлияло на мой характер. Порой, конечно, некоторые его черты мне 
мешают, но избавиться от них не получается. 

Именины не праздную, но День студента традиционно отмечаем с друзьями. 

татьяна панкина, выпускающий редактор:
– Вообще-то имя мне выбирали удивительно безответственно, я считаю. 

Меня назвала четырехлетняя сестра, у которой на тот момент была любимая 
приятельница Таня. Никаких раздумий, никакого трепета от того, как вы лодку 
назовете. Долгое время в семье ходила легенда, что назвать меня хотели Гру-

шей, потом уточнили – Ксюшей. Но это была бы уже совсем другая история.  
Имечко это непростое: шуршащее, глухое, по всем параметрам неприятное на 
слух. До старших классов строго себя с этим именем не ассоциировала, при-

выкала долго, сознательное усилие прилагала. Именины специально не празд-

ную, хотя забыть, конечно, не дают. Очень уж заметен в России этот день.  

в татьянин день корреспондент «вслух о главном» 
узнала у известных тюменских татьян, почему их так 
назвали, как имя повлияло на их жизнь и отмечают ли 
они 25 января. 

в объединенной редакции интернет-газеты «вслух.ру»  
и еженедельника «вслух о главном» – три тани. они решили 
поделиться с читателями своим мнением об имени татьяна.

Сначала мы пошли к студентам 
ТюмГУ. Они ждали нас в общежи-

тии на Комсомольской. На диване в 
фойе расположились французы лео 

(третьекурсник Института гума-

нитарных наук) и пьер-ив (маги-

странт Института права, экономики 
и управления), китайцы шао-лили 
и се илинь (студенты второго кур-

са Института гуманитарных наук) и 
турок лёмьян (третьекурсник Ин-

ститута права, экономики и управ-

ления).  Мы задали им несколько 
вопросов.

– русский язык считается од-
ним из самых сложных. и не все 
русские люди владеют им в совер-
шенстве. а как дается изучение 
языка иностранцам? 

лео: – Это правда, русский язык 
очень сложный!

шао-лили: – А еще русский на-

много труднее английского. Когда 
мы начинали изучать язык в Китае, 
для нас всех это было очень сложно, 
но потом мы привыкли.

се илинь: – А мне кажется, если 
есть интерес и любовь, то выучить 
язык будет уже не так сложно. Мне 
язык дается нетрудно. Все говорят, что 
у меня хороший уровень знания языка.

– Почему вы решили учиться 
именно в россии?

лео: – Знаете, для француза Си-

бирь – это мечта. И город у вас очень 
комфортный, холодно, конечно, но 
мы уже привыкаем. Менталитет от-

личается от Москвы или Парижа, но 
мне очень нравится.

се илинь: – Говорят, что пер-

вая страна – это как первая любовь. 
Россия – моя первая страна, и я дей-

ствительно полюбил ее. Сначала 
было непривычно, но сейчас я на-

много больше знаю о России, о Тю-

мени, поэтому сейчас все нормально.  
Я очень рад, что решил здесь учиться. 

– различаются ли системы 
образования в россии и в вашей 
стране?

лёмьян: – Да, значительно. Здесь 
раз в десять легче учиться. Например, 
у нас, в  Турции, намного больше до-

машних заданий, а здесь с этим проще. 
Многих студентов подтягивают, многое 
им прощают, они даже контрольные 
списывают! У меня в стране таких ре-

бят точно бы оставили на второй год.
– а ребята с факультета как 

реагируют, что с ними учатся 
люди другой национальности? Вы 
уже успели завести здесь друзей?

лёмьян: – О, люди в России 
очень доброжелательные!

пьер-ив: – Они так бурно реаги-

руют! Спрашивают: «О, ты правда 
француз?» Изъявляют желание по-

знакомиться, потом друзьям пред-

ставляют. Нашей страной интересу-

ются, это приятно. 
лео: – Да, между прочим, фран-

цузы пользуются популярностью у 
русских девушек!

шао-лили: – Люди очень при-

ветливые. Друзей много, уже соби-

раемся в гости к друг другу ездить.
лёмьян: – А ко мне уже приез-

жали друзья из России.
– нравится ли вам Тюмень?  

В чем, по-вашему, ее достоинства?

шао-лили: – Да, мне очень нра-

вится! Люди здесь приветливее. Это 
совсем другой мир для меня.

пьер-ив: – Ваш город – это как 
микромир, маленький такой, при-

ветливый!
лео: – Москва и Питер для меня 

– это Европа, а Тюмень – Азия. Мен-

талитет людей другой.
пьер-ив: – Да, и это более гру-

бые города, чем Тюмень. Города 
более европейские, ты можешь об-

щаться с официантами на англий-

ском, и это мне не так нравится. Это 
нормально для туризма, но для жиз-

ни я предпочитаю Тюмень.
– а в негативных ситуациях  

уже успели побывать?

се илинь: – На улице или в ав-

тобусе случается разное. Люди го-

ворят, что я непохож на китайца. Не 
верят, что я из Китая. «Ты казах?» 
– спрашивают. «Нет». – «Татарин?» 
– «Нет». – «Киргиз?» – «Нет».

Я уже неплохо владею русским 
языком, а они все равно спрашива-

ют: ты почему так плохо русский в 
школе изучал?

лео: – Еще иногда кассиры в ма-

газинах встречаются недоброжела-

тельные. Я не могу что-нибудь по-

нять, переспрашиваю, а они злятся!
пьер-ив: – Да, кассирши очень 

злые!

во тюменской стороне…
в тюмени учатся студенты более чем из 20 стран. 
молодые парни и девушки из монголии, турции, 
шри-ланки, сербии, китая, Франции и других 
государств приезжают к нам, чтобы получить 
образование. почему они выбрали россию и что 
думают о нашем городе? об этом с иностранцами 
поговорили юные корреспонденты «вслух о главном».

В Татьянин день, 25 января 1755 года, императрица елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». с тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов. Офици-
ально этот день утвердили как «профессиональный» праздник студентов только в 2005 году. Тогда вышел 
указ президента россии «О дне российского студенчества».

Лёмьян, се илинь, пьер-ив, Лео, Шао-Лили

Продолжение на стр. 10

татьяны панкина, Криницкая и Козубовская
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бесплатная  
юрпомощь 
на подходе
в региональном законодательстве 
не будут ограничиваться одной 
формой реализации принятого 
на федеральном уровне закона 
об оказании бесплатной 
юридической помощи населению. 

Такое решение одобрили во втор-

ник, 24 января, депутаты комитета 
облдумы по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению.
Тюменский законопроект пре-

дусматривает два способа оказания 
такой помощи: путем создания в субъ-

екте Федерации юридического бюро 
в форме казенного учреждения или 
путем заключения соглашения с Ад-

вокатской палатой и оказания такой 
помощи адвокатами с обязательством 
субъекта РФ компенсировать их рас-

ходы и обеспечить оплату труда.
Но пока предполагается, что ос-

новным видом оказания юридиче-

ской помощи будут консультации 
адвокатов. Замгубернатора татьяна 
костарева отметила, что областное 
правительство уже вышло на за-

ключение соглашения с адвокатами. 
Предполагается, что подписание 
соглашения состоится в ближай-

шие дни. Выбор в пользу адвокатов  
обусловлен объективными обстоя-

тельствами: в каждом районе области, 
не говоря о городах, есть адвокаты, 
которые готовы оказывать гражданам 
бесплатную юридическую помощь.

Но поскольку федеральный закон 
предполагает возможность и созда-

вать в регионах юридические бюро, и 
пользоваться услугами адвокатов, то 
в областном законопроекте предложе-

но не исключать ни того, ни другого 
варианта. Появится ли в дальнейшем 
необходимость в создании юридиче-

ского бюро, покажет практика. Вер-

нуться к этому вопросу участники за-

седания комитета предложили через 
полгода. Если такая необходимость 
возникнет, то закон это позволит.

В итоге проект областного закона 
об оказании бесплатной юридиче-

ской помощи одобрен в первом чте-

нии, однако с оговоркой: в недель-

ный срок собрать все предложения и 
замечания по документу и вернуться 
к этой теме на следующем заседании 
комитета в первых числах февраля. 
Первое заседание весенней сессии 
думы запланировано на 9 февраля.

К этому заседанию с правкой не 
успели. Проект готовили в сжатые 
сроки, пояснила Костарева, поэтому 
депутатам он поступил несколько 
позже, чем это делается обычно. 
Проще говоря, утром, за несколько 
часов до заседания комитета.

Для спешки были причины. Феде-

ральный закон был принят в конце про-

шлого года и вступил в силу 15 января. 
За неделю с небольшим необходимо 
было представить депутатам вариант 
оказания юридической помощи, ор-

ганизационно отработанный и согла-

сованный с партнерами по процессу. 
«Надо было найти компромиссный 
вариант, чтобы он был приемлем для 
адвокатов и посилен региональному 
бюджету», – отметила замгубернатора.

Региональный закон должен 
быть принят до 21 февраля. В те-

кущем бюджете средства на реали-

зацию закона уже заложены. Сумма 
– шесть миллионов рублей.

В федеральном законе обозначено 
девять категорий граждан, которые 
вправе получать бесплатно квалифи-

цированную юридическую помощь. 
В целом их можно назвать социаль-

но незащищенными гражданами. В 
их числе малоимущие, инвалиды I и 
II группы, ветераны, дети-инвалиды, 
дети-сироты, недееспособные.

Татьяна ПанКина

в ведении Министерства региональ-

ного развития.
По мнению председателя комите-

та по делам национальностей Тюмен-

ской области евгения воробьева, с 
появлением отдельного министерства 
внимание к вопросам межэтническо-

го взаимодействия и миграции со сто-

роны центра будет усилено.
Евгений Воробьев отметил, что 

руководство Тюменской области к 
этому пришло не сегодня, в систе-

ме региональных органов власти 
существует комитет по делам наци-

ональностей, который в нынешнем 
виде работает с 2001 года. В других 
регионах эти вопросы нередко кури-

руют департаменты по культуре или 
образованию.

С 2005 года в Тюменской области 
действует программа «Основные на-

правления деятельности по реали-

зации государственной политики в 
сферах национальных, государствен-

но-конфессиональных и обществен-

но-политических отношений в Тю-

менской области», об эффективности 
которой говорит тот факт, что более 
80% населения региона, по данным 
соцопросов, не ощущают националь-

ных проблем.
«Таких программ, как в Тюмен-

ской области, в России очень мало. 
Ее финансирование составляет более 
шестисот миллионов рублей», – ска-

зал Воробьев.

гион, а у него своих проблем полно», 
– рассказал депутат.

Юрий Конев назвал еще одно ус-

ловие для решения национального 
вопроса – законопослушность, как 
граждан страны, так и мигрантов.

«В 1996 году в России появился 
федеральный закон о национально-
культурных автономиях. В Тюмен-

игорь бобров, заведующий кафедрой политологии института гумани-
тарных наук тюменского госуниверситета кандидат исторических наук: 

– совершенно верно указан курс на дальнейшее укрепление российской на-
ции, основанный на гражданском патриотизме и гражданской солидарности. 
в то же время есть понимание коллизии, что в культурном плане российская 
нация будет и в дальнейшем развиваться на основе русской культуры, что, не-
сомненно, является историческим фактом развертывания государственных и 
этнополитических процессов на евразийском пространстве.

есть понимание сохранения культурной особенности для тех наших граж-
дан, которые не ассоциируют себя с русским этносом. несомненно, националь-
ная политика должна создавать условия для интеграции народов, укрепления 
российской нации и для продолжения исторического существования ее этносов.

совершенно верно поставлен вопрос об угрозе русского национализма для 
существования народа России. проблемы, которые поднимают русские нацио-
налисты, являются проблемами не этническими, не национальными, а социаль-
ными и политическими. и решаться они должны не путем ограничения гражданских прав нерусского населения 
России, а укреплением правового характера государства, его ответственностью перед населением и расшире-
нием демократии.

Укрепление принципа справедливости, согласно которому никому не могут быть предъявлены требования, 
отличные от требований к другим людям в схожей ситуации (равенство всех перед законом, ответственность 
государства), снимет значительную степень обостренности нынешнего состояния национального вопроса, как 
понимают русские и нерусские националисты.

бы работать на базе госуниверситета 
либо комитета по делам националь-

ностей. «Я предлагаю комитету по 
делам национальностей вместе с 
правительством области подумать 
над созданием школы по изучению 
русского языка для тех, кто прибыва-

ет в Тюмень работать. Специалистов 
мы всегда подыщем. Мы обязаны по-

мочь людям адаптироваться в новых 
условиях. Ведь большой процент 
приезжающих не знают ни слова по-
русски, их обманывают, обсчитыва-

ют. Они же люди, давайте им помо-

жем», – отметил Николай Фролов.
Специалист по русской культуре до-

бавил, что изучать язык не мешало бы 
и тем, кто говорит на русском с детства, 
но «говорит плохо, бранно и в основ-

ном на нелитературном языке».
С Николаем Фроловым согласился 

руководитель тюменской областной 
культурно-просветительной обществен-
ной организации армян «Айастан» 
гамлет пашаян, отметив, что если 
приезжий человек начнет изучать язык, 
ему станет доступно общение, и его 
дальнейшие действия будут понятны.

Председатель Молодежного совета 
национальных общественных объеди-

нений Тюменской области владислав 
татаринцев высказал мнение, что 
межнациональные проблемы возника-

ют из-за недопонимания людьми тра-

диций, обычаев, религиозных устоев. 
«Эту проблему может решить образо-

вание, как для жителей России, так и 
для мигрантов. Каждый, кто приезжает 
в Россию, должен знать основы Россий-

ского государства, языка, литературы и 
истории. Мы, со своей стороны, долж-

ны знать основы истории и культуры 
стран, из которых приезжают мигран-

ты», – отметил молодой человек.
Идея создания школы для мигран-

тов может претвориться в жизнь в 
самое ближайшее время, пообещал 
председатель комитета по делам на-

циональностей Евгений Воробьев. Он 
напомнил о существовании в Тюмени 
автономной некоммерческой органи-

зации «Этнос», на базе которой орга-

низовано изучение ингушского, казах-

ского, киргизского языков для пред-

ставителей этих этносов. На этой же 
площадке, по его мнению, могут быть 
организованы курсы русского языка.

Он сообщил, что правительство 
области поддержало инициативу, и в 
этом году в бюджете области впервые 
заложены средства на эти цели – более  
1 млн рублей. В ближайшее время 
будут даны конкретные поручения. 
«До марта мы должны сформиро-

вать первые группы», – обратился 
Евгений Воробьев к руководителям 
узбекской и таджикской диаспор. 
Они в свою очередь заверили, что у 
них найдутся не только ученики, но 
и преподаватели русского.

Любовь ГОрдиенКО

национальный вопрос. 
в поисках ответа
в тюмени обсудили очередную статью премьер-
министра россии владимира путина, посвященную 
национальному вопросу в россии. За круглым 
столом в тюменской областной думе собрались 
депутаты и представители почти всех национальных 
общественных организаций и диаспор, действующих 
в регионе. собравшиеся не только  высказали свои 
мысли по поводу тезисов статьи, но и предложили 
конкретные решения отдельных вопросов в сфере 
национальной политики.

комментарий

национальный фестиваль «Мост дружбы» в тюмени (фото из архива редакции, лето 2010 года)

Отдельное  
министерство

владимир путин высказался за 
создание специальной структуры в 
системе федеральных органов власти, 
отвечающей за вопросы националь-

ного развития, межнационального 
благополучия и взаимодействия этно-

сов. Сейчас эти проблемы находятся 

Депутат Тюменской областной 
думы юрий конев вспомнил свой 
опыт работы в Госдуме, когда в ее сте-

нах решался вопрос о ликвидации Ми-

нистерства по делам национальностей.
«В Госдуме мы убеждали, что 

нельзя ликвидировать это министер-

ство. Оно создавалось и упразднялось 
несколько раз. Тем не менее нацио-

нальные вопросы отдали в Минре-

ской области действует аналогичный 
закон. Мне кажется, что всем, в том 
числе национально-культурным объ-

единениям, надо ознакомиться с на-

шей законодательной базой и четко 
понимать: все, что делается за ее рам-

ками, должно анализироваться право-

охранительными органами».

Школы для мигрантов
В Тюменской области необходи-

мо создать специальную школу по  
изучению русского языка для ми-

грантов. Такое предложение выска-

зал председатель областной обще-

ственной организации «Общество 
русской культуры» профессор нико-
лай Фролов в ответ на предложение 
Владимира Путина со следующего 
года сделать обязательным для ми-

грантов  экзамен по русскому языку, 
истории России  и основам права.

По мнению Николая Фролова, 
школа для мигрантов в Тюмени могла 
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– Михаил Викторович, вы в Тю-
мени уже несколько месяцев. Ка-
кие впечатления у вас от города и 
региона?

– До переезда в Тюмень я мало 
себе представлял, что такое Сибирь. 
Я приехал сюда первый раз в жизни. 
Но с начала работы в августе про-

шлого года определенное мнение 
у меня сложилось. В целом впечат-

ления положительные. Тюменский 
регион по сравнению с другими, где 
мне приходилось бывать по роду 
службы, один из лучших с точки зре-

ния стабильности ситуации, реше-

ния социальных вопросов, обеспе-

ченности населения, его занятости.
– Отличается ли чем-то специ-

фика работы здесь о той, которая 
была на прежнем месте службы?

– Ростовская область, где я раньше 
работал, граничит с республиками 
Северного Кавказа. И в первую оче-

редь приходилось решать задачи по 
пресечению террористической дея-

тельности, действий организованных 
бандформирований, значительного 
оборота оружия и боеприпасов, пре-

ступлений на этнической почве.
– В продолжение темы обо-

рота оружия. «на ваш взгляд, со-
зрело ли российское общество для 
свободного владения оружием? 
Может, вообще лучше запретить 
травматику – ее носят вовсе не 
для защиты?» – спрашивает Вик-
тор из заводоуковска.

– Общество созрело давно, и сво-

бодное владение оружием у нас, по 
сути, разрешено. Только в Тюмен-

ской области владельцев различно-

го вида оружия больше 72 тысяч. 
Это существенная цифра.

– целый город.
– Согласен с вами. То есть народ 

вооружен, и достаточно серьезно. 
Поэтому вопрос владения оружием 
для нас неактуален. А вот разрешать 
свободное приобретение, безуслов-

но, ни в коем случае нельзя. Иначе 
оружие попадет в руки тех, кто с ним 
не умеет обращаться, ранее судимых 
за тяжкие преступления или состоя-

щих на учете в правоохранительных 
органах, у психиатра и нарколога. 
Думаю, вы со мной согласитесь, что 
таким людям нельзя доверять ору-

жие. Все остальные граждане могут 
при соблюдении определенных пра-

вил его приобрести.
– недавно закончились новогодние 

праздники. спокойно ли они прошли?
татьяна, тюмень
– Для большинства жителей, наде-

юсь, они прошли спокойно. Но хотел 
бы обратить внимание на статистику: 
по сравнению с прошлым годом число 
преступлений в новогодние каникулы 
выросло в 1,5 раза. На 65% (с 62 до 
102) увеличилось количество тяжких 
преступлений имущественного харак-

тера – кражи, угоны, грабежи и т. д. 
Что же касается убийств, нанесения 
тяжкого вреда здоровью, разбоев, то 
их стало меньше. Были и резонансные 
дела, двойные убийства на бытовой  
почве, раскрытые по горячим следам. 
Произошло разбойное нападение на 
инкассатора в Тобольске, когда пре-

ступник применил оружие, ранил чело-

века, похитив более 300 тысяч рублей. 
За два дня благодаря оперативным 
мероприятиям преступление было 
раскрыто, часть средств возвращена. 
При этом к праздникам мы готовились 
серьезно, личный состав перешел на 

усиленный режим службы, то есть по-

старались сделать все, чтобы люди чув-

ствовали себя в безопасности.
– Что нового ждет тюменскую 

полицию в 2012 году? Как «облаго-
родить» полицейские кадры? Ведь 
сейчас «в низах» (те, кто непо-
средственно работает с населе-
нием) – поголовно двоечники.

наблюдатель, тюмень
– В наступившем году нас ждет 

тяжелая, напряженная работа, потому 
что, несмотря на то, что по некоторым 
направлениям деятельности мы доби-

лись определенных успехов, все-таки 
динамика раскрываемости преступле-

ний, уровень защищенности населе-

ния, эффективность принимаемых мер 
руководителей управления, в том числе 

и меня, не устраивает. Хотя по итогам 
прошлого года впервые за несколько 
последних лет по всем нормативным 
документам Министерства внутренних 
дел работа тюменской полиции полу-

чила положительную оценку. Но это, 
повторю, не повод успокаиваться.

По второй части вопроса. Работа-

ющие «в низах» двоечники, как вы-

разился читатель, в прошлом году рас-

крыли около 18 тысяч преступлений, в 
том числе 135 убийств, 120 разбойных 
нападений, около 100 случаев тяжкого 
нанесения вреда здоровью. Поэтому не 
соглашусь, что на этом уровне правоох-

ранительной системы в области оста-

лись только неудачники, которые не 
нашли себе применения в других сфе-

рах. Все-таки за пять месяцев я доста-

точно хорошо изучил личный состав.  
С другой стороны, какой бы коллектив 
мы ни взяли – врачей, учителей, про-

давцов, банковских служащих, – любой 
руководитель скажет, что определен-

ная его часть – тунеядцы и лентяи. Но 
большая часть тюменской полиции 
настроена позитивно, соответствует 
предъявляемым требованиям при всей 
той критике, о которой мы тоже знаем. 
При этом наши сотрудники раскрыва-

ют преступления, рискуя собственной 
жизнью.

– с повышением зарплаты по-
лицейским выстроились ли очере-

ют службу в полиции не как средство 
выживания, а как возможность для 
профессионального роста.

– из недавнего выступления 
главы МВд известно, что растет 
количество тяжких преступле-
ний и серьезных дТП, совершен-
ных в состоянии опьянения. То 
есть ввели «абсолютный» ноль, 
а количество аварий не уменьши-
лось. Может, дело не в «нуле»?

трезвенник, тюмень
– Может быть, и не в «нуле».  

С вопросом читателя я согласен.  
У нас обстановка не менее сложная. В 
прошлом году по вине пьяных води-

телей совершено 291 дорожно-транс-

портное происшествие, что значитель-

но больше, чем в 2010 году, примерно 

на 50 ДТП. Задержано 13 тысяч 700 
водителей в состоянии алкогольного 
опьянения (в 2010-м – 12,5 тысячи че-

ловек). Идет, прямо скажу, алкоголи-

зация населения. Что нужно делать? 
Не пить. Это лучший способ избежать 
травм, ДТП, бытовых преступлений. 
Мое личное мнение, если будут при-

няты разумные меры по ограничению 
продажи алкоголя, увеличению акцизов 
на спиртное, возрастной планки для по-

купателей этой продукции, уверен, они 
позитивно отразятся и на состоянии 
уличной преступности, и на количестве 
ДТП с участием нетрезвых водителей.

– В советские времена в Тюменской 
областной Гаи состоял на службе 
вертолетный взвод. Планируется ли 
возродить это подразделение? 

василий
– Чем больше технических средств 

и устройств будет использовано для ох-

раны общественного порядка, тем луч-

ше. Вертолетные подразделения в дру-

гих регионах существуют, особенно на 
юге страны. Эффект от их деятельности  
неоспорим, особенно при преследова-

нии угонщиков, браконьеров, при рас-

крытии тяжких преступлений.
Создание вертолетного подразделе-

ния я считаю целесообразным, соот-

ветствующие письма в МВД, где обо-

сновывается необходимость в нашем 
регионе крылатого отряда, направлены. 

обращается к нам и хотел бы продол-

жить службу на тюменской земле. Но 
это не будет массовый наплыв. Кроме 
того, это вопрос замещения имеющих-

ся вакантных должностей, а не замены 
одного сотрудника на другого.

– Как оцениваете работу уголов-
ного розыска областной полиции? 
После сокращения штатов там 
уцелели опытные специалисты?

– Да, остались. Сотрудники уго-

ловного розыска в прошлом году рас-

крыли ряд серьезных преступлений. 
Задержаны несколько организованных 
преступных групп, в том числе этниче-

ских, раскрыты десятки преступлений 
прошлых лет, начиная с 2004 года, в 
том числе убийств. Уголовный розыск 
Тюменской области умеет работать. 
Но нельзя стоять на месте, надо манев-

рировать, находить новые методики 
раскрытия преступлений, особенно с 
применением новейших технических 
средств. Направления, на которых со-

средоточим внимание в этом году, – 
раскрываемость краж, разбоев, угонов 
транспорта и случаев незаконного обо-

рота наркотических средств.
– раскоронованного тюменского 

вора в законе Юрия Тишенкова чуть 
более года назад отправили за ре-
шетку. у него появился преемник – 
новый смотрящий по Тюмени? По-
делитесь ростовским опытом борь-
бы с преступными авторитетами.

максим
– Неплохой опыт борьбы с автори-

тетами из среды преступников есть и 
у тюменской полиции. На сегодняш-

ний день в регионе воров в законе нет.
Если новый смотрящий скрывается 

где-то в подполье, пусть там и находится. 
Если станут известны сведения о лицах, 
которые позиционируют себя как воров 
в законе, то я не думаю, что они надолго 
задержатся на территории Тюменской 
области. Это позиция принципиальная и 
жесткая, которой наше управление будет 
придерживаться. Сегодня общество на-

ходится на иной стадии своего развития, 
и опускаться на уровень 1920-1930 годов 
или послевоенного времени нет никакой 
необходимости.

Беседовал игорь ФиЛаТОВ

полную версию интервью с гене-
рал-майором Михаилом Корнеевым 
читайте на сайте иГ «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru)

Михаил КОрнееВ: не надо сравнивать 
тюменскую область с ростовской
генерал-майор михаил корнеев возглавил тюменскую полицию 
в августе 2011 года. юридическое образование он получил 
в академии мвд рФ. службу начал в 1991 году, работал на 
должностях оперативных работников. с 2001 года возглавлял 
управление уголовного розыска криминальной милиции 
гувд ростовской области. с 2003 по 2004 год был заместителем 
начальника криминальной милиции, в 2004-м – заместителем 
начальника гувд по ростовской области – начальником милиции 
общественной безопасности. в январе 2009 года назначен первым 
заместителем начальника гувд  по ростовской области – 
начальником криминальной милиции. награжден медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени. женат, воспитывает 
двоих сыновей. михаил корнеев – гость народного интервью 
интернет-газеты «вслух.ру» и еженедельника «вслух о главном».

ди в отдел кадров? Какова сейчас 
реальная зарплата лейтенанта 
полиции первого года службы?

виктория владимировна, ви-
куловский район

– На сегодняшний день недоком-

плект личного состава в управлении 
МВД Тюменской области составля-

ет 2%. Это около 200 человек. При 
этом среднероссийский показатель 
неукомплектованности примерно 
5%, по Уральскому федеральному 
округу – более 5%. Поэтому у нас 
среди регионов УФО меньше всего 
вакансий. Выстроилась ли очередь? 
Да. Около 300 кандидатов претенду-

ют на вакантные места. Отбор жест-

кий и принципиальный.
Заработная плата лейтенанта-

первогодка, мы планируем, с этого 
месяца будет составлять не менее  
33 тысяч рублей. Это хорошие день-

ги. Для сравнения: ранее зарплата 
не превышала 15 тысяч рублей. Для 
офицера полиции, имеющего семью 
и детей, снимающего жилье, это, по 
сути, ничто. С увеличением зара-

ботной платы есть надежда, что и в 
полицию пойдут служить более под-

готовленные люди, с качественным 
образованием, которые воспринима-

Но это не означает, что мы не пользуем-

ся такой возможностью. Для раскрытия 
тяжких и особо тяжких преступлений 
мы обращаемся в организации регио-

на с просьбой предоставить вертолет.  
В отдельных случаях нам помогают.

– Вопрос, который вам, очевид-
но, часто задают. Ходят слухи, 
что вы переведете в Тюмень «ро-
стовскую команду». Так ли это? 
Чего не хватает тюменской по-
лиции по сравнению с ростовской?

николай иванович
– Пора бы уже прекратить срав-

нивать Тюменскую область с Ро-

стовской, Краснодарским краем и 
тому подобное. Мы находимся в 
разных условиях по территории, 
численности населения, специфике 
преступности. Сравнивать два субъ-

екта Федерации нерационально.
О «ростовской команде»: в 2011 

году в нашем управлении не работал ни 
один человек из «ростовской команды». 
Возможны кадровые изменения, но они 
вряд ли пошатнут потенциал тюмен-

ской полиции. В перспективе думаем 
принять 2-3 человек в руководящий 
состав и необязательно из Ростовской 
области. Есть прекрасные специалисты 
и в Москве, и в Санкт-Петербурге, кто ф
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Отвечает директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– насколько оправданно в этом году вло-
жение в акции агрохимических компаний?

– В последние годы в агрохимическом 
секторе произошло много интересных собы-

тий, среди которых можно выделить слияние 
«Уралкалия» с «Сильвинитом» и IPO «Фоса-

гро». Учитывая рекордно высокие контрактные 
цены, по которым осуществлялись поставки 
минеральных удобрений в развивающиеся эко-

номики, интерес к отечественной агрохимии в 
среде инвесторов, безусловно, присутствовал. 
В результате на фоне не самого удачного для 
рынка в целом 2011 года акции агрохимических компаний проявили ста-

бильность. 
Тем не менее в наступившем 2012 году делать ставку на соответствующие 

бумаги вряд ли стоит. Во-первых, компании в настоящий момент с фундамен-

тальной точки зрения оценены справедливо, некоторые из них даже переоце-

нены к западным конкурентам. Во-вторых, нельзя исключать в насупившем 
году снижения цен на минеральные удобрения. Ряд контрагентов из Китая, 
Индии и Бразилии наверняка будут требовать пересмотра ценовой полити-

ки перед перезаключением контрактов, что может негативным образом от-

разиться на финансовых результатах отечественных поставщиков. В связи с 
этим имеет смысл задуматься о выходе из бумаг агрохимического сектора и 
обратить внимание на «голубые фишки» с хорошим фундаменталом.

комментарий

финансовый индикатор 18.01. 2011 – 25.01.2012

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

Максимальная процентная став-

ка, по которой в январе можно было 
открыть рублевый вклад в десяти 
банках, привлекающих наибольший 
объем депозитов россиян, составила 
9,51%. На конец 2011 года этот показа-

тель, по данным Банка России, равнял-

ся 9,41%, годом ранее – 8,35% (в конце 
декабря 2009-го – 13,18%).

Рост ставок по вкладам эксперты свя-

зывают с нехваткой ликвидности, кото-

рую испытывают банки: деньги нужны 
на налоги и на кредитование, развиваю-

щееся ударными темпами. За 11 месяцев 
2011 года задолженность частных кли-

ентов тюменского региона перед бан-

ками возросла на 32% – со 162,5 млрд 
рублей до 215,3 млрд; нефинансовых 
организаций – на 21%, с 201,4 млрд ру-

блей до 243,7 млрд, сообщили «Вслух о 
главном» в Главном управлении Банка 
России по Тюменской области.

Конкуренция за ресурсы усили-

вается, говорит вице-президент – на-

чальник департамента планирования и 
управления рисками Запсибкомбанка 
руслан Зиннуров. «В сфере привле-

чения денежных средств ожидается 
увеличение объемов вкладов физиче-

ских лиц, что будет обусловлено на-

личием на рынке предложений с про-

центными ставками, превышающими 

уровень инфляции», – отмечает он.
На минувшей неделе второй раз 

за три месяца о повышении ставок 
по вкладам для частных клиентов 
объявил крупнейший банк страны 
– Сбербанк России. Максимум, ко-

торый он предлагает по рублевым 
вкладам, – 8%, то есть равный ставке 
рефинансирования Центробанка. По 
итогам 11 месяцев минувшего года 
именно на счетах Западно-Сибирско-

го банка Сбербанка России была со-

средоточена большая часть средств 
жителей тюменского региона – 148,1 
млрд рублей. В то время как в регио-

нальных банках – 105,8 млрд рублей, 
в филиалах инорегиональных банков 
– 63,2 млрд рублей. Всего на 1 дека-

бря 2011-го привлеченные средства 
юридических лиц Тюменской обла-

сти (с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) 
увеличились на 15%, или на 33,8 млрд 
рублей, до 257,1 млрд рублей. Вклады 
населения превысили докризисный 
уровень более чем на 100 млрд рублей 
(на 1 сентября 2008 года на счетах 
физлиц было около 203 млрд рублей) 
и составили 317,1 млрд.

И если в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка прирост вкладов 
населения за 11 месяцев 2011 года 
составил 15%, в филиалах инореги-

ональных банков – 12%, то в кредит-

ных организациях, зарегистрирован-

ных в Тюменской области, Югре и 
на Ямале (таких сейчас 16), – всего 
0,5%. С учетом декабря этот показа-

тель будет больше, но незначительно 
– процента два-три, прогнозируют 
эксперты.

Свою лепту тут внесли сезонные 
предложения по вкладам, которые кре-

дитные организации традиционно де-

лают под Новый год. В региональных 
банках они действуют до конца января 
– первых чисел февраля. Так, в Запсиб-

комбанке есть рублевый сезонный вклад 
«В Новый год Я надежен», максималь-

ная процентная ставка по которому 
8,45%. НГАБ «Ермак» (Нижневартовск) 
предлагает сезонный рублевый вклад 
«Новогодний» – ставка до 8,9%, Сиб-

бизнесбанк (Сургут) – вклад «Зимняя 
сказка» – ставка до 10% годовых.

При этом некоторые местные банки, 
следуя общероссийскому тренду, по-

вышают ставки по всем вкладам для 
населения. АКБ «Приобье» (Нижне-

вартовск) с 1 декабря 2011 года устано-

вил максимальный процент по вкладам 
в рублях на уровне 9,75% годовых.  
С 7 декабря Банк СБРР (Тюмень) за-

пустил срочные рублевые вклады «От-

личный доход» (до 10,5% годовых) и 
«Отличный новогодний» (до 9,5%). 
Ханты-Мансийский банк с 12 декабря 
увеличил процентные ставки по новой 
линейке рублевых вкладов – до 8,5% 
годовых. С 10 января повысил до мак-

симума в 9,25% ставки по всем видам 
срочных вкладов для физических лиц 
в рублях Сибнефтебанк (Тюмень). Го-

довой доход по вкладам для физлиц в 
Стройлесбанке достигает 10,5%. В дру-

гих банках тюменского региона, тоже 
судя по информации, размещенной на 
их сайтах, максимальные процентные 
ставки по рублевым вкладам для насе-

ления варьируются от 7,5% до 9%.
Между тем по сравнению с двумя 

предыдущими годами жители региона в 
2011-м принесли в банки гораздо мень-

ше денег. «В 2009-2010 годах в кредит-

ных организациях Тюменской области 
(включая Сбербанк и филиалы иноре-

гиональных банков) наблюдался массо-

вый приток вкладов населения (прирост 
24% и 27% соответственно), вызванный 
ростом сберегательных мотиваций, уве-

личением процентных ставок по депози-

там, эффективным функционированием 
системы страхования вкладов, – рас-

сказал «Вслух о главном» начальник 
Главного управления Банка России по 
Тюменской области сергей попов. –  
В прошедшем году рост замедлился –  
он составит примерно 14%».

алена БуЧеЛьниКОВа

школьников учат 
«Финансовой безопасности». 

В двух учебных заведениях го-

рода – гимназии № 83 и 12-й школе 
– начался второй семестр занятий по 
одноименной программе. Курс по 
собственной инициативе разработа-

ла тюменская финансовая компания 
«Приоритет»: после согласования в 
областном департаменте образования 
и с педагогами ее специалисты в октя-

бре приступили к преподаванию.
Бесплатные занятия проводятся 

для учеников 10-11 классов раз в не-

делю: в школе № 12 – это факультатив, 
в 83-й гимназии – обязательный пред-

мет. Школьники уже побывали на уро-

ках по финансовому планированию, 
управлению денежными средствами, 
основам банковского дела, приняли 
участие в дискуссиях о роли ребенка 
в экономике и о значении экономиче-

ского мышления. Во втором семестре 
ученикам в числе прочего расскажут, 
например, о способах сбережения и 
инвестирования. 

«Мы хотим научить ребят реаль-

ным вещам, – рассказал «Вслух о 
главном»  руководитель клиентского 
отдела ФК «Приоритет» александр 
рыкованов. – Скажем, ста процентам 
из них придется сталкиваться с нало-

говой, с банками, а значит, эти темы 
мы обязательно рассматриваем. Плюс 
стараемся приводить живые примеры. 
Ребята тоже задают вопросы практи-

ческого характера: как отчитываться в 
налоговой, какой кредит или вклад вы-

годнее (при этом они сами учатся это 
рассчитывать). Наряду с этим их инте-

ресуют и общие вопросы: что имел в 
виду Владимир Путин в своем высту-

плении, что происходит с Грецией, что 
такое дефолт, грозит ли он России?»

Очень важно, что курс финансовой 
безопасности читают не школьные 
учителя, считает заместитель директо-

ра гимназии № 83 по информатизации 
иван кайнов: «Это новые люди, они 
не зашорены – не скованы школьными 
нормами. К тому же кто, как не они, в 
курсе изменений в экономике?» Раздел 
«Экономика» сейчас входит в школь-

ный курс обществознания, то есть 
преподают ее, как правило, учителя 
истории. 

«Опрос, который провели среди 
детей, говорит о том, что ребята очень 
много почерпнули от наставников», – 
рассказывает Кайнов. 

подробнее – на иГ «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru)

банки повышают ставки  
по вкладам. тюменские – тоже
банки продолжают повышать процентные ставки по 
вкладам. кредитные организации тюменского региона 
– не исключение.

Материалы подготовила алена БуЧеЛьниКОВа

ФинбеЗопасность в школе
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новости рФ
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту экономики Рос-

сийской Федерации в 2012 году с 4,1 до 3,3%.
USD 30,64 (-91 коп.)
На международном валютном рынке произошло укрепление курса евро к 

американскому доллару до отметки 1,3. Движение абсолютно спекулятивное и 
связано с успешным размещением гособлигаций Испании. Тем не менее покуп-

ки евро вряд ли будет продолжительными, так как фундаментальных улучше-

ний на рынке госдолга еврозоны нет. Что касается курса рубля, то он продолжил 
расти как к доллару США, так и к евро: стоимость бивалютной корзины упала 
до 34,88 рубля. Причина заключается не столько в высоких ценах на нефть, 
сколько в острой нехватке рублевой ликвидности в период налоговых платежей.

На следующей неделе ожидается снижение спроса на отечественную валюту.
нефть 110,2 USD/бар. (-1,3%)
Цены на нефть продолжают торговаться в рамках коридора $108-112 за баррель. 

Сдерживающим фактором роста в эти дни стал рост запасов «черного золота» в 
США. Согласно отчету Американского института нефти запасы нефти в стране за 
неделю выросли на 7,33 млн баррелей. Фактором поддержки по-прежнему явля-

ется напряженная ситуация вокруг Ирана. США ввели санкции против одного из 
крупнейших банков Ирана, чтобы затруднить стране финансирование ядерной про-

граммы. Помимо этого, США продолжают накладывать санкции на экономических 
партнеров Ирана из Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии.

В краткосрочной перспективе цены на нефть марки Brent с большой долей 
вероятности будут оставаться в диапазоне $108-112 за баррель.

индекс ммвб 1500 пунктов (+1%)
Российский рынок акций находится в спячке: интересных идей в секторе 

«голубых фишек» пока нет, объемы торгов крайне низкие, сигналы как на по-

купку, так и на продажу отсутствуют. Одним словом, рынок консолидируется. 
Несколько лучше рынка на этой неделе выглядели акции банковского сектора, 
аутсайдерами остаются бумаги электроэнергетических компаний. Во «втором 
эшелоне» спекулятивно настроенные игроки пытаются «всколыхнуть» отдель-

ные бумаги, однако игра продолжается максимум две сессии, после чего неиз-

бежно происходит падение на прежние уровни. 
В ближайшее время ожидается небольшое снижение индекса ММВБ.
акции гк пик обыкновенные 80,8 руб. (+10,7%)
В начале недели произошел взлет котировок акций группы «ПИК». Девело-

пер сообщил, что в 2011 года выручка от продаж выросла на 30% и составила 
52,1 млрд рублей. Объем поступлений денежных средств от продажи квартир 
благодаря увеличению объема продаж вырос на 49,5%, до 34,9 млрд рублей, 
объем поступлений от оказания строительных услуг – на 5%, до 12,9 млрд ру-

блей. В результате увеличения количества реализуемых объектов в 2011 году 
объем заключенных договоров купли-продажи существенно вырос и составил 
510 тыс. кв. м жилой недвижимости. В 2012 году «ПИК» планирует реализо-

вать 600-650 тыс. кв. м жилья и увеличить общий объем поступлений денежных 
средств до 62-67 млрд рублей.

Несмотря на впечатляющие данные, в краткосрочной перспективе ожидает-

ся коррекционное снижение котировок акций ГК «ПИК».
информация подготовлена представительством  

иФК «солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru
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арсений беЛоГЛазов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка России

инвестиционные идеи

александр паРфенов,  
аналитик компании «Унисон Капитал»

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

кредитор кредитору вдруг
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записки инвестора
символичные  
170 миллиардов
портфель кредитов 
Западно-сибирского банка 
сбербанка россии, выданных 
юридическим лицам, к концу 
2011 года достиг очередного 
значимого рубежа. 

Впервые его размер преодолел от-

метку в 170 млрд рублей. Символич-

но, что этот рекорд установлен в год 
170-летия Сбербанка. 

Объем срочной ссудной задол-

женности корпоративных клиентов 
за 2011 год увеличился на 64 млрд 
рублей, при этом наибольший при-

рост произошел в четвертом квар-

тале – на 34 млрд рублей. Более 
30% объема портфеля составляют 
кредиты, предоставленные на инве-

стиционные цели и финансирование 
строительных проектов. 

Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» является круп-

нейшим инвестором реального сек-

тора экономики: за 2011 год пред-

приятиям Тюменской и Омской об-

ластей, Ханты-Мансийского и Яма-

ло-Ненецкого автономных округов 
предоставлено более 6 тыс. кредитов 
на сумму около 235 млрд рублей. Это 
на 100 млрд больше, чем за 2010 год. 

Крупнейшие проекты, финан-

сируемые Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России, – стро-

ительство объектов «Сочи-2014», 
Няганской ГРЭС, детских садов 
в ХМАО; обновление авиапарка 
авиакомпании «ЮТэйр», приобре-

тение новых активов группой ком-

паний «Интегра» и HMS Group. На 
данный момент в банке действуют 
более 6650 кредитов.

Что происходит?
Рынок неучастников. Рынок на-

блюдателей со стороны. Люди охот-

но высказывают мнения, обсуждают 
последние сводки, указывают на 
перспективы – словом, делают все, 
как всегда, но именно «словом». Дел 
нет. Хотя дело до рынка, если верить 
новостям, сегодня есть каждому. 
Если верить, впрочем, то можно за-

просто сойти с ума. Вот последние 
заголовки: «Обвал рынков в 2012 
году предсказан в Древнем Египте», 
«Год Дракона исторически второй по 
прибыльности в истории»… Вместо 
мониторов с акциями пальцы тычут 
и тычут в небо, но там нет даже сне-

га, не говоря уже и о манне. Бросим 
в кассу свои пять копеек в качестве 
стартового взноса. Не в смысле вло-

жений, в смысле каникулы кончились 
– начнем собираться с мыслями. 

Главная тема
Игроки часто видят ситуацию 

«строго по позициям». С акциями или 
без. Или да, или нет. «Бык» или «мед-

ведь». Все уже хорошо или всему ко-

нец. Кризис кончился или все будет 
кончено. Черное или белое. Те игро-

ки, у кого позиции нет, примеряют то 
одну, то другую роль умозрительно, 
прислушиваясь к ощущениям. Какая 
лучше сидит, к чему больше лежит 
душа, на чьей стороне уоррен баф-
фет и т. д. и т. п. Так уж мы устрое-

ны, полутона воспринимаются как 
неуверенность, недостаток информа-

ции, знаний, опыта. Как же, как же – 
определенно что-то скоро случится, и 
многие уже наверняка знают что. Эх, 
кто бы и мне подсказал. Я почти не 
знаю людей, которые не имеют четко-

го мнения о ситуации. Ни одного «не 
знаю» не слышал за последний год. 
Все чего-то уверенно думают. Развал 

Европы, нефть по $200, крах доллара, 
сдутие Китая. Но ничего при этом не 
происходит. 

Я вам вот что скажу. Так долго 
не протянуть с этим рынком. Надо с 
этим экономическим экстримизмом 
заканчивать. Давайте попробуем пред-

ставить, что изначально нет никакой 
предопределенной истины, а есть 
некие весы, которые качаются себе 
и качаются. На одной чаше у них – 
проблемы Греции, Италии и других 
стран. Тут уже речь даже не о самой 
Греции. Кредиторы не могут догово-

риться между собой, кому и сколько 
денег предстоит потерять в этой исто-

рии (одним хотят срезать 70%, другим 
ничего). Кредитор кредитору, конечно, 
не враг, но вдруг так и не договорятся. 
Они тянут вниз, даже будучи не на по-

верхности обсуждений в отдельный 
день, они генерируют главную гирю 
– страх делать новые покупки «а если, 
вдруг, потом сразу…». Но для того 
чтобы эта часть перевесила оконча-

тельно, нужно, чтобы случилось нечто 
пренеприятное в этой теме. Нечто не-

ожиданно неприятное или ожидаемо 
очень плохое. Но его не происходит. 
Между прочим, много-много недель 
уже не происходит. То есть проблемы 
как таковой еще пока нет, на весах есть 
страх этой проблемы. 

И вот пока одни полагают, что это 
вопрос времени, время идет. И на дру-

гую чашу весов каждую минуту этого 
времени ложатся пачка к пачке новые 
деньги. ЕЦБ, ФРС – насосы работают, 
и денежная масса между строк пер-

вых полос о бюджетных страданиях в 
Афинах все прибывает и прибывает в 
финансовую систему. Ну, конечно же, 
страх сильнее. Но чем дольше он не 
реализуется, тем больше денег, новых, 
бесхозных, никуда не вложенных де-

нег. И вот – в конце 2011 года – весы 
показывают равновесие. Чем дольше 

ничего не будет происходить, тем выше 
будет соблазн начать спасать эти деньги 
от инфляции и в очередной раз попро-

бовать накачать рынки покупками. Но 
пока – страшно. Ничего не происходит 
долго, но недостаточно долго. Хочется 
и колется. +/- 5-10% вот предел этих ко-

лебаний. Возьмите линейку и измерьте 
графики. Даже нефть. Вот Иран попа-

дает под угрозу эмбарго, ну! Но нефти 
плевать, потому что одновременно с 
угрозой Европа сообщает о том, что во-

енные действия – вообще не вариант. 
И вот мы понимаем, что война нефть 
волновала, а на эмбарго – плевать. $110, 
и точка. Золото неразлучно с $1650. 
Евро с долларом танцуют на 1,3. Рубль 
рисует восьмерки вокруг 31 за доллар. 
Российские индексы синхронно окола-

чиваются около отметок 1500 пунктов. 

Повод для размышлений
И вот что из этого равновесия 

может следовать:
Если ситуация будет просто со-

храняться в текущем виде без сцена-

рия «конец Европы», шансы отыграть 
вверх еще будут постепенно возрас-

тать (деньги капают на вторую чашу 
весов каждый день). Но если бы это 
было лето или осень, я бы не ставил на 
такой фактор денег, так как при любом 
поводе нервничать страх усиливается 
и компенсирует перевес в купюрах. 

Но это зима. И в этом ни от кого 
не зависящем факте природы, помно-

женном на нюансы российского кор-

поративного права, возникает шанс 
резко придать вес «денежному факто-

ру» на горизонте ближайших 2-3 мес. 
(не более, конечно). Шанс называется 
«скоро собрания и дивиденды».  

В свете событий, запланированных 
на март, и сдержанности иностранных 
инвесторов (наверное, не столько по 

поводу марта, сколько по поводу не-

желания вообще куда-либо вклады-

вать по причине уже совершенных 
глупостей) другого шанса поиграть на 
рынке на ближайшее будущее не про-

сматривается, но играть придется ис-

ключительно внутренними ресурсами  
(+1 к тому, что на длительное движение 
планов пока точно строить не стоит). 

Разумеется, все эти размышления 
имеют значение, только если «плохое 
событие в Европе» не произойдет. 
Мало кого могут интересовать ди-

виденды, если цена акций падает на 
10-20%. Если «событие» происходит, 
сожгите эту страницу, это проиллю-

стрирует происходящее куда лучше, 
чем все написанные тут слова. 

резюме
Исходя из представленной логи-

ки, можно сказать, что тем, кто желает 
рискнуть в этот период (рискнууууу-

уть, не стоит недооценивать это слово), 
нужно определять кандидатов на отсле-

живание. Чистые спекуляции и чистая 
вкусовщина. Есть бумаги, которые в 
прошлом году почти не просели. Они 
могут двигаться по рынку с рыночным 
риском, равным потенциальной при-

были. Ради рубля плюсом рискуешь 
рублем-двумя в минус. Это не очень 
захватывающая математика. Но есть 
бумаги, которые в прошлом году уже 
пережили собственные похороны, упав 
на 50-60%. Речь, например, о металлур-

гах. Слухи о смерти («Китай остано-

вился и ничего больше не купит!») ока-

зались, как мы видим сейчас, несколько 
преувеличенными. При условии, если 
рынок рискнет пойти вверх, эти бумаги 
теоретически могут дать х2 к рынку за 
счет простой мысли – слишком уж де-

шево выглядят, чтобы не попробовать 
разогнать. При этом движение +15-30% 
не отыграет даже половины падения 
(читай – не выглядит слишком само-

уверенным с учетом того, что дальше 

весны мы не загадываем). Открытый 
риск по этим бумагам около -15-20% 
от капитала (уровень стопа), но вы 
легко сократите его, если не будете по-

купать на все деньги (разумная тактика 
нескольких шагов). Также стоит поин-

тересоваться у вашего брокера относи-

тельно акций, по которым ожидаются 
максимальные дивидендные выплаты. 
При прочих равных у них также может 
быть тема для опережения. 

Если вы не собираетесь рисковать, 
обратите внимание на короткие вкла-

ды в рублях «до прояснения». Неко-

торое повышение ставок в последние 
недели плюс сезонные околоновогод-

ние предложения (правда, сезон под-

ходит к концу, успевайте) могут дать 
до 8% годовых на 3 месяца. 

На этом нашу разминку будем 
считать завершенной. Где и когда 
стоит ожидать новых инвестицион-

ных идей? Прямо на этих страни-

цах, ровно через неделю. Дальше 
– больше. Удачных торгов!

Как мы и предполагали в  
третьем квартале 2011 года, СУЭК 
в ближайшее время консолидирует 
100% в уставном капитале некото-

рых своих «дочек», в том числе в 
«СУЭК-Красноярске». Поводом для 
такого предположения ранее стали 
ряд корпоративных действий с его 
стороны. Так, 23 сентября 2011 года 
СУЭК снизил свою долю в устав-

ном капитале ОАО «СУЭК-Крас-

ноярск» с 98,07% до 88,07%, а 26 
сентября снизил долю в дочернем 
ОАО «Приморскуголе» с 93,93% до 
83,95% (информация о том, кому и 
по какой цене были проданы 10%-
ные пакеты акций, не раскрывается, 
однако очевидно, что покупателями 
– временными владельцами стали 
связанные с СУЭК структуры). 

Курс на снижение?
У неискушенного в корпоратив-

ных вопросах читателя может воз-

никнуть закономерный вопрос: «По-

чему, если речь идет о консолидации 
100% акций «дочек», СУЭК, напро-

тив, снижает долю в них?» Ответ 
кроется в российском законодатель-

стве. В соответствии с ним одним 
из немногих юридически простых 
способов довести долю до 100% в 

акционерных обществах с большим 
количеством акционеров (на практи-

ке фактически единственный способ 
– это выставить добровольную (обя-

зательную) оферту, в ходе которой 
выкупить не менее 10% акций кон-

солидируемой компании и одновре-

менно преодолеть порог владения в 
ней 95%. Только в этом случае по-

глощающее общество вправе в даль-

нейшем объявить принудительный 
выкуп (squeeze-out), не требующий 
согласия акционеров поглощаемого 
общества, и перевести все принад-

лежащие им акции на свой баланс, 
взамен выплатив акционерам ком-

пенсацию за эти акции.
Именно таким путем пошел 

СУЭК в «СУЭК-Красноярске». Ка-

залось бы, владея в нем 98,07%, 
чего стоит добрать еще 1,93% и до-

вести долю до 100%? Но не все так 
просто. Этим почти двухпроцент-

ным пакетом владеют порядка 1640 
акционеров, и с каждым в отдель-

ности в силу определенных обстоя-

тельств договориться не получится. 
Через процедуру принудительного 
же выкупа никого спрашивать не 
надо – нужно лишь перечислить 
акционерам деньги. Ради запуска 
squeeze-out СУЭК и расстался в кон-

це прошлого года на время с 10%-
ным пакетом «СУЭК-Красноярска».

Оферта будет –  
не сомневайтесь

О том, что оферта по «СУЭК-
Красноярску» со стороны СУЭК в 
ближайшее время будет объявлена 
(ориентировочно 5 февраля), сомне-

ваться не приходится. Данный факт 
подтверждается направлением СУЭК 
в Федеральную службу по финан-

совым рынкам (ФРФР России) от 
20 января 2012 года добровольного 
предложения о  выкупе всех остав-

шихся в свободном обращении акций 
дочерней компании. Таким образом, 
главный вопрос теперь состоит в том, 
по какой цене они будут выкупаться и 
не обидит ли СУЭК акционеров.

Что может  
предложить суЭК?

Проанализировав предыдущие 
оценки акций «СУЭК-Краснояр-

ска», которые проводились в свя-

зи с корпоративными событиями, 
мы рассчитываем на то, что СУЭК 
останется лоялен к миноритариям, 
тем более что от планов IPO (может 
быть проведено в 2012 году на Лон-

донской фондовой бирже) он не от-

казывался. Выкуп по высокой цене 
будет лишь способствовать положи-

тельному информационному фону 
вокруг компании.

В 2008 году в рамках обязатель-

ного предложения, выставленного 
СУЭКом одна обыкновенная акция 

была оценена в 5,64 рубля. В марте 
2010 года в рамках выкупа акций у 
миноритариев одна акция была оце-

нена выше – в 6,84 рубля (на тот мо-

мент бумага торговалась на бирже по 
5,45 рубля, то есть премия к рынку 
составила 25,5%). Мы полагаем, что 
цена предстоящей оферты может со-

ставить те же 6,84 рубля, поскольку 
на операционном уровне финансовые 
показатели компании остались преж-

ними. В случае развития пессими-

стичного варианта одна акция может 
быть оценена по среднерыночной за  
6 месяцев – это 4,7 рубля за акцию, 
или текущая котировка на бирже.

Таким образом, очевидных ри-

сков в этой сделке мы не видим. По-

тенциал роста может достичь 121% 
годовых с учетом четырех месяцев, 
которые потребуются на заверше-

ние оферты.

суЭк добрался до своих активов
крупнейший в россии производитель и поставщик 
энергетического угля – оао «сибирская угольная энергетическая 
компания» (суЭк) в ближайшее время объявит выкуп по акциям 
своего дочернего предприятия – «суЭк-красноярск». в связи с 
этим акции этой «дочки», торгующиеся на ммвб-ртс, выглядят 
привлекательными с точки зрения потенциальной доходности, 
которая может составить до 121% годовых.
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елена гученкова, директор ом-
ского филиала науФор:

– Одно из 
значимых со-

бытий 2011 
года на рос-

сийском рынке   
– объединение 
двух ведущих 
бирж – ММВБ 
и РТС.  С уда-

ра колокола  
19 декабря на-

чались торги 
на объединен-

ной бирже ММВБ-РТС, которая при-

звана стать универсальной площад-

кой, предоставляющей российским и 
зарубежным участникам возможность 
торговать акциями, облигациями, про-

изводными финансовыми инструмен-

тами и валютой. 
В апреле у ФСФР России появил-

ся новый руководитель  –  Дмитрий 
Панкин, являвшийся ранее замести-

телем министра финансов РФ (быв-

ший глава ФСФР России Владимир 
Миловидов освобожден от занимае-

мой должности по его просьбе).
ФСФР России отменила с 1 июля 

очередное повышение требований 
к собственным средствам профес-

сиональных участников. НАУФОР 
последовательно выступала против 
такого увеличения, считая его из-

быточным, способствующим угне-

тению индустрии. С момента объ-

явления о намерении повысить тре-

бования к собственному капиталу в 
2009 году динамика роста индустрии 
стала отрицательной, к консолида-

ции небольшие компании это реше-

ние не подстегнуло, за последние два 
года численность брокеров, дилеров 
и управляющих в стране сократилась 
на 20%. 

Таким образом, с 1 июля 2011 
года сохраняются минимальные 
требования к собственным сред-

ствам компаний, осуществляющих 
дилерскую, брокерскую или дея-

тельность по управлению ценными 
бумагами, на уровне 35 млн рублей, 
для депозитариев – 60 млн рублей. 
НАУФОР считает данные нормати-

вы избыточными и выступает за их 
дальнейшее снижение. 

Из приятных моментов можно 
отметить, что у специалистов фи-

нансового рынка появился свой про-

фессиональный праздник – День 
финансиста, официально установ-

ленный указом президента Дмитрия 
Медведева от 19 августа 2011 года. 
Праздник отмечается 8 сентября –  
в этот день в 1802 году император 
Александр I своим Высочайшим 
манифестом основал Министерство 
финансов России.

марина черепанова, генераль-
ный директор финансовой компа-
нии «приоритет»:

– Прошедший достаточно сложный 
год на фондовом рынке не стал годом 

резких взлетов 
или падений. 
Общий итог – 
отрицательный, 
индекс ММВБ 
потерял 17%. 
Такая динамика 
неудивительна, 
кризисный ха-

рактер развития 
мировой эконо-

мики очевиден 
не только для 

специалистов, но и для всех, кто смо-

трит новости. Радует только то, что в 
начале 2012 года инвесторы вновь по-

купают отечественные бумаги, индек-

сы растут, компенсируя потери 2011 
года. 

Основная причина таких покупок 
– серьезная фундаментальная недо-

оцененность многих ведущих рос-

сийских компаний. Совсем скоро нач-

нется сезон публикаций финансовой 
отчетности по итогам 2011 года, и для 
большинства эмитентов он окажется 
рекордным по выручке и прибыли. 
Сбербанк уже опубликовал такую от-

четность и подтвердил данные о мак-

симальной годовой прибыли за всю 
свою историю. Прекрасные резуль-

таты ожидаем мы и от нефтегазового 
сектора. Газпром уже объявил о пла-

нах по увеличению дивидендов вдвое, 
до 8 рублей на акцию. Эта новость 
сразу вызвала всплеск котировок и 
приободрила клиентов, так как акции 
Газпрома традиционно пользуются у 
тюменцев большой популярностью.  

В конце 2011 года наша компания 
через публикации в СМИ обращала 
внимание инвесторов на привилеги-

рованные акции Сургутнефтегаза. Мы 
считаем эти бумаги оптимальным вы-

бором для консервативного инвестора с 
максимальной среди «голубых фишек» 
дивидендной доходностью, в разы пре-

вышающей ставки по депозитам. Такое 
вложение имеет защиту от внешних 
новостей. Меркель или Саркози могут 
в любой момент сделать негативное за-

явление, но на прибыль Сургутнефтега-

за за 2011 год это уже никак повлиять 
не может. За III квартал отчетность уже 
опубликована, показатели компании 
лучшие в отрасли, 10% чистой прибы-

ли направляются на выплату дивиден-

дов по привилегированным акциям, так 
что будущие дивиденды защищены до-

статочно надежно. 
В течение всего 2011 года нефтяные 

котировки были высокими или очень 
высокими. Мировой кризис имеет не 
только экономическое, но и геополи-

тическое проявление, а значит, надбав-

ка за идущие или возможные военные 
действия очень велика. Причем эта 
тенденция наверняка сохранится и в 
2012 году, место Ливии в заголовках 
новостей занял Иран, страх перебоев 
с поставками нефти никуда не делся. 
Этот фактор и большие накопленные 
резервы позволили России избежать 
последствий мирового кризиса, рублю 
удалось устоять. Однако выборы в 
Государственную думу оказали суще-

ственное влияние на российский ры-

нок. Иностранные инвесторы попали 
под давление западных СМИ и вывели 
часть денег с российского рынка, ре-

шив дождаться итогов президентских 
выборов. 

Второй негативный фактор, об-

условивший отставание российского 
фондового рынка от мировых площа-

док в конце года, – дефицит рублевой 
ликвидности. Центробанк России 
опасается спекулятивного всплеска 
на валютном рынке и усиления от-

тока капитала, который и так в 2011 
году оказался рекордным. Достаточно 
успешно защищая рубль, Центробанк 
повысил стоимость заимствования 
рублевых средств для банков. В итоге 
поступившие в экономику под конец 
года значительные суммы бюджетных 
расходов не пошли ни на валютный, 
ни на фондовый рынок, а только ча-

стично охладили напряженность на 
рынке рублевых займов. Никакого тра-

диционного новогоднего ралли в 2011 
году не произошло.

Тюменцы реагируют на все пери-

петии 2011 года спокойно, грамотно 
ищут возможности для дополнитель-

ного заработка в любых условиях.  
В конце 2011 года активизировались 
владельцы акций Транснефти, ведь 

ипотека  
сбербанка –  
в офисах  
застройщиков
новую точку продаж 
ипотечных кредитов открыл 
сбербанк в офисе одного 
из крупнейших тюменских 
застройщиков и своего 
постоянного партнера – 
тюменской домостроительной 
компании (тдск). 

Офис располагается в Тюмени по 
адресу: мкр МЖК, ул. Широтная, 
168. Это уже вторая точка продаж 
Сбербанка в офисах ТДСК, первая 
находится по адресу: ул. Пермяко-

ва, 86. Здесь, в одном месте, поку-

патель может получить подробную 
консультацию специалиста Сбер-

банка по условиям кредитования, 
подать заявку на получение креди-

та, решить все вопросы по приоб-

ретению  объекта недвижимости с 
представителями ТДСК. 

«Мы стремимся сделать ипотеку 
Сбербанка более доступной, что-

бы процедура оформления кредита 
стала более удобной и простой для 
клиентов, поэтому мы развиваем 
сотрудничество с застройщиками и 
открываем совместно с ними новые 
точки продаж, – отмечает началь-

ник отдела по работе с партнерами 
Тюменского отделения Сбербан-

ка России елена важенина. –  
В ТДСК проходит много сделок при 
участии материнского капитала. 
В Тюменской области Сбербанк – 
единственный банк, который при-

нимает сертификаты по программе 
«Молодая семья», поэтому порядка 
40% сделок Тюменской домостро-

ительной компании проходит с на-

шим участием».
Сегодня Западно-Сибирский 

банк ОАО «Сбербанк России» явля-

ется одним из лидеров жилищного 
кредитования на территории Тю-

менской области, ХМАО и ЯНАО, 
за 2011 год жителям региона выдано 
кредитов на сумму более 27,3 млрд 
рублей, по сравнению с прошлым 
годом объем кредитования увели-

чился на 33%. Благодаря Сбербан-

ку жилищные условия улучшили  
16 тыс. 700 семей.

В Сбербанке действуют различные 
программы жилищного кредитования, 
которые позволяют клиентам выбрать 
наиболее подходящие для них усло-

вия. Процентная ставка – от  9,5% до  
15,75%, она определяется индивиду-

ально для каждого заемщика в зави-

симости от его взаимоотношений со 
Сбербанком. Пониженная процентная 
ставка действует для клиентов, являю-

щихся участниками зарплатного про-

екта и сотрудниками аккредитованных 
в Сбербанке компаний, а также для 
клиентов с  положительной кредитной 
историей. С декабря Западно-Сибир-

ский банк Сбербанка России выдает 
жилищные кредиты по технологии 
«Кредитная фабрика», в результате 
срок рассмотрения заявок сокращен 
до десяти дней. 

В настоящее время Западно- 
Сибирский банк Сбербанка России 
заключил соглашение о сотрудни-

честве с 18-ю строительными ком-

паниями, поэтому у клиентов банка 
есть возможность оформить жи-

лищные кредиты на объекты недви-

жимости у данных застройщиков 
на индивидуальных условиях: про-

центная ставка примерно на 1,5% 
ниже  базовой, кредит выдается под 
поручительство физических лиц, то 
есть предоставление иного объекта 
недвижимости на период до оформ-

ления в залог кредитуемого жилого 
помещения не требуется. 

светлана Фурдуй, руководитель 
регионального отделения Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам в уФо: 

– По со-

стоянию на 
конец 2011 
года общее 
количество 
професси-

ональных 
участников 
рынка цен-

ных бумаг 
Уральского 
федераль-

ного округа составило 61, что на 15% 
меньше, чем на начало года. В Тю-

менской области (включая ХМАО и 
ЯНАО) их число сократилось за год 
с 26 до 22 (из них 10 – банки). С рын-

ка УФО ушли 11 профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, в 
том числе пять участников из тю-

менского региона. У трех профес-

сиональных участников лицензии 
отозваны по собственному желанию 
(тюменские ООО «Форум-Холдинг-
Инвест» и ЗАО «Сибпрофинвест», 
сургутсткое ОАО «Сибирский банк 
развития бизнеса»), у ООО «Управ-

ляющая компания «Нефтегаз-Капи-

тал» (Тюмень)  лицензия аннулиро-

вана в связи с выявленными наруше-

ниями и у ЗАО «АКБ «Сибирьгаз-

банк» (Сургут) – в связи с аннулиро-

ванием лицензии на осуществление 
банковской деятельности. При этом 
в Тюменской области в 2011 году по-

явился новый профучастник – ООО 
«Сибирский банк реконструкции и 
развития» (Тюмень).

В 2011 году были ужесточены 
требования по раскрытию инфор-

мации акционерными обществами, 
например, увеличилось количество 
раскрываемых существенных фак-

тов с 16 до 50, появились новые 
обязательства у владельцев ценных 
бумаг акционерных обществ, обя-

занных раскрывать информацию в 
форме ежеквартального отчета эми-

тента. Но здесь необходимо отме-

тить, что с увеличением требований 
по раскрытию информации законо-

датель предусмотрел возможность 
освобождения от основной нагрузки 
по раскрытию информации: в форме 
ежеквартального отчета, существен-

ных фактов и сводной бухгалтерской 
отчетности. Более чем из 500 акцио-

нерных обществ УФО, обязанных по 
состоянию на январь 2011 года рас-

крывать информацию в форме еже-

квартального отчета, порядка 400 
эмитентов могут воспользоваться 
данной возможностью. По состоя-

нию на 31 декабря 2011 года 185 ак-

ционерных обществ освобождены от 
данной обязанности, из них 25% рас-

положены на территории Тюменской 
области (включая ХМАО и ЯНАО).

И в завершение несколько слов 
о том, какие изменения произойдут 
на рынке ценных бумаг в 2012 году.  
С 1 сентября 2012 года вводится тре-

бование о раскрытии эмитентами ин-

формации на специализированных 
страницах в Интернете, предостав-

ляемых уполномоченными агент-

ствами, чтобы обеспечить сохран-

ность и доступность раскрываемой 
информации. В ближайших планах 
ФСФР России изменить стандарты 
эмиссий, чтобы упростить выпуск 
бумаг на нашем рынке и привести 
их в соответствие международным 
стандартам. 

с октября цены выросли почти в два 
раза. Как выяснилось, наши земляки 
очень внимательно следят за коти-

ровками своих акций и не упускают 
благоприятный момент для продажи. 
В 2012 году количество таких обраще-

ний в ФК «Приоритет» только вырос-

ло, и эта тенденция также, вероятно, 
сохранится, по крайней мере в бли-

жайшие два месяца.
В целом 2012 год, скорее всего, даст 

возможность заработать на фондовом 
рынке. В первую очередь, рост веро-

ятен после президентских выборов в 
марте. Тем не менее условия работы 
на рынке меняются, уже нельзя про-

сто купить любую акцию и ждать ее 
роста вместе со всем рынком. 2011 год 
наглядно показал, что прорывы теперь 
чаще происходят в отдельных бума-

гах, а не на рынке в целом. Большим 
спросом у клиентов нашей компании 
пользуется консультирование, ведь без 
специалиста инвестору трудно разо-

браться во всех особенностях деятель-

ности отдельных эмитентов, выбрать 
оптимальный состав портфеля и мо-

мент для действий.

андрей гребенкин, руководи-
тель тюменского офиса «тройки 
диалог»:

– Год был 
н е п р о с т ы м : 
рост фондово-

го рынка в пер-

вой половине 
года сменился 
глубоким па-

дением. За год 
отечественные 
фондовые ин-

дексы потеря-

ли до 22%, а 
отдельные российские акции упали 
в цене в три-четыре раза. Периоди-

чески настроение инвесторов напо-

минало панику времен 2008 года. 
Причины падения хорошо известны: 
проблемы в США и Европе. Доход 
инвесторам по итогам 2011 года 
принесли вложения в валюту, валют-

ные и рублевые вклады, облигации 
и паевые инвестиционные фонды 
облигаций, а также небольшое чис-

ло акций российских компаний.  
Каким будет для фондового рынка 
наступающий год? Эксперты «Трой-

ки Диалог» считают, что год будет 
непростым: европейские проблемы 
будут довлеть над инвесторами все 
первую половину 2012 года. 

В зависимости от результатов раз-
решения долговых проблем в Европе 
эксперты «Тройки Диалог» выделя-

ют два варианта развития событий.  
В случае развития негативного сцена-

рия акции российских компаний за-

кончат 2012 год на уровнях, близких к 
текущим. В данном случае особое ме-

сто в портфелях инвесторов должны 
занимать защитные акции с высокими 
дивидендными выплатами либо осо-

быми перспективами роста бизнеса.  
В случае развития положительного 
сценария желание рисковать и по-

купать ценные бумаги появится у 
инвесторов ближе к середине года. 
Мы надеемся на некоторое разреше-

ние проблем в еврозоне, прояснения 
перспектив роста экономики США и 
Китая. В данном случае инвесторы 
могут сосредоточиться на акциях бан-

ковского, нефтяного и металлургиче-

ского секторов, которые показывают 
опережающую динамику на расту-

щем рынке.
Материал подготовила  

алена БуЧеЛьниКОВа 
Фото из архива  

участников проекта

полную версию экспертного опро-
са читайте на сайте иГ «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru)

общий итог – отрицательный 
в начале нового года тюменский региональный 
еженедельник «вслух о главном» по традиции 
попросил экспертов подвести итоги развития 
фондового рынка в 2011 году и обозначить его 
перспективы на 2012-й.
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распоряжение администрации города тюмени от 28 декабря 2011 
года № 629-рк «о расходах на питание детей в образовательных уч-
реждениях города тюмени в 2012 году»

На 2012 год установлены расходы общеобразовательных учреждений 
Тюмени на питание детей:

– 12 рублей в день на одного обучающегося;
– 40 рублей в день на одного обучающегося из малообеспеченной се-

мьи или находящегося в трудной жизненной ситуации;
– 60 рублей в день на одного обучающегося по специальным (коррек-

ционным) образовательным программам.
Также установлены расходы образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коррекционных об-

разовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья на питание детей:
– 164,4 рубля в день на одного воспитанника;
– 82,81 рубля в день на одного обучающегося первой (начальной) сту-

пени обучения в коррекционных образовательных учреждениях;
– 94,76 рубля в день на одного обучающегося второй и третьей ступе-

ни обучения в коррекционных образовательных учреждениях.
Руководителям образовательных учреждений рекомендовано вести 

ежемесячно учет экономии средств, сложившихся за счет пропусков за-

нятий обучающихся по причинам карантина, болезни, иным причинам. 
Сэкономленные за истекший месяц средства направлять на улучшение 
питания детей в последующие периоды на основании приказа руководи-

теля образовательного учреждения.
Ранее действующий документ признан утратившим силу.

будьте в курсе

Вопрос: могут ли муниципальные образовательные учреждения 
размещать заказ у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) на основании п. 14.1 части 2 ст. 55 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ?

Ответ: Прежде всего, следует учитывать, что исходя из ч. 2 ст. 10 Феде-

рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» (далее  Закон № 94-ФЗ) размещение заказа у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя применяется исключительно в случа-

ях, предусмотренных самим этим Законом.
Исчерпывающий перечень случаев, когда заказ может быть размещен 

у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, дан в ч. 2 ст. 55 
Закона № 94-ФЗ, которая Федеральным законом от 07.12.2011 № 418-ФЗ 
была дополнена упомянутым в запросе пунктом 14.1. В силу этого пункта 
размещать у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя заказ на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превы-

шающую 400 тыс. рублей (одноименных товаров, работ, услуг – на сумму, 
не превышающую 400 тыс. рублей в течение квартала), вправе поимено-

ванные в ней заказчики: театры, учреждения, осуществляющие концертную 
деятельность, государственные образовательные учреждения, телерадиове-

щательные учреждения, цирки, музеи, дома культуры, клубы, библиотеки, 
архивы. Ввиду указанного выше принципа применения размещения заказа 
у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя только в качестве 
исключения, перечень заказчиков, данный в п. 14.1 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-
ФЗ, является закрытым, исчерпывающим.

Как видим, к числу данных заказчиков законом отнесены исключитель-

но государственные образовательные учреждения. При этом согласно п. 2 
ст. 120 ГК РФ, п. 3 ст. 12 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» 
следует, что государственными образовательными учреждениями являются 
образовательные учреждение, созданные РФ или субъектом РФ, а муници-

пальными – созданные муниципальными образованиями. То есть государ-

ственные образовательные учреждения и муниципальные образовательные 
учреждения являются разными категориями образовательных учреждений.

Таким образом, муниципальные образовательные учреждения не вправе 
размещать заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 
основании п. 14.1 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ.

ответ подготовил эксперт службы правового консалтинга ГаРант  
игорь КотыЛо, качество ответа проконтролировал рецензент службы 

правового консалтинга ГаРант аркадий сеРКов 

материалы подготовлены специалистами ооо нип ассоциация «гарант-тюмень». 
телефон в тюмени: (3452) 529-881

еженедельник «вслух о главном» 
продолжает публикацию актуальных 
изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. 
кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм тюмени отвечают  
на наиболее интересные вопросы читателей.

Сегодня много говорят о модер-

низации, однако, как точно отметил 
президент РФ дмитрий медведев 

на одном из заседаний комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России, «там где 
проекты реализуются, не всегда это 
следствие системной работы. Просто 
повезло». Действительно, реализация 
крупных проектов – это или случай-

ность, или «потемкинские» деревни, 
не имеющие никакого отношения 
к реальной экономике – массовому 
малому и среднему бизнесу.

Причин этому  
несколько

Первая – предельный риск. Со-

временный уровень риска малых и 
средних инновационных проектов 
для потенциальных инвесторов в 
России катастрофически высок. 
Дело в низкой деловой культуре раз-

работчиков – они просто не умеют 
вести дела и часто витают в обла-

ках; в неразвитости инновационно-

го законодательства – чего только 
стоит закон 217-ФЗ; а также в за-

чаточном состоянии института про-

фессиональных управляющих сфе-

ры малого инновационного бизнеса 
– для их формирования потребуется 
еще 5-7 лет.

Вторая причина, по которой бук-

сует модернизация в малом и среднем 
бизнесе, – несовпадение масштабов. 
По своей природе Российская вен-

чурная компания, фонд «Сколково», 
РОСНАНО, «Лидер-инновации» и 
другие великаны просто не замечают 
региональных Кулибиных с их про-

ектами на 2-15 миллионов рублей. 
Работа с огромным потоком мелких 
проектов в таких структурах не-

рентабельна, и это нормально. На 
государственном уровне жизненно 
необходимо выбирать именно про-

рывные идеи, которые в перспективе 
могут изменить целые отрасли.

Третья причина торможения ма-

лой модернизации – бедная почва. 
Семена, брошенные в неплодород-

ную землю, оборачиваются чахлыми 
всходами. К сожалению, часто при 
управлении проектами приходится 
сталкиваться с дефицитом грамотных 
специалистов, профессиональной не-

компетентностью новаторов и инже-

нерных кадров, нерасторопностью 
и профнепригодностью чиновников, 
наплевательским отношением людей 
к делу. Жаль, но здесь позитивные 
изменения пока не прослеживаются, 
и подавляющая часть усилий прави-

тельства по обучению широких масс 
предпринимателей, бизнес-инкуби-

рованию и финансовой поддержке 
малого бизнеса по-прежнему венча-

ется нулевым эффектом. То есть раз-
витие идет не благодаря, а вопреки.

Можно предложить 
следующие решения

Прямое участие в оперативном 
управлении проектами венчурных 
инвесторов или так называемых биз-
нес-ангелов. Как правило, они входят 
в знакомые и понятные им сферы дея-

тельности: их опыт, наработанные де-

ловые контакты и слаженная команда 
снимают львиную долю рисков.

Требуется и глубокая экспертная 
проработка проекта: осуществим ли 
он технически, имеется ли для него 
рынок и насколько он перспективен, 
возможно ли привлечь необходимый 
персонал и т. д. Это не перекладыва-

ние ответственности на экспертов, 
«быть или не быть» проекту – решать 
предпринимателю. Эксперты же по-

ставят подчас тяжелые вопросы, от-

веты на которые снизят риски в разы.

Важным моментом является со-

финансирование. Инновационные 
проекты, как горные реки: подвод-
ные камни, перепады и пороги сле-

дуют друг за другом. Технические 
решения часто требуют уточнений, 
сроки – корректировок, а финансиро-

вание – дополнительных вливаний. 
Поэтому инвестору в проект лучше 
входить в связке с другими бизнес-
ангелами. Тогда сумма возможных 
потерь каждого инвестора сокраща-

ется, а в команду привносится до-

полнительный деловой опыт.
И, конечно, необходимо снижение 

инвестиционных расходов за счет 
мер господдержки предпринима-

тельства и инновационной деятель-

ности: грантов, компенсации части 
расходов по открытию бизнеса, по 
договорам лизинга, по организации 
экспорта, а также субсидирования 
расходов на разработку опытного 
образца инновационной продукции. 
Это существенно улучшает экономи-

ку венчурных проектов.
К сожалению, перечисленные 

решения применяются редко и бес-

системно. Дело в плохой осведом-

ленности участников рынка – как 
разработчиков, так и инвесторов, а 
также в отсутствии опыта венчур-

ного финансирования. Однако по-

ложительный тренд уже задан, что 
ощущается на рынке тюменского 
региона: предприниматели начи-

нают осознавать ценность разных 

взглядов и позиций в команде, по-

нимают, как работать с экспертами, 
отрабатывают алгоритмы.

Несмотря на все проблемы, пози-

тивные сдвиги все-таки происходят. 
Так, все чаще в роли бизнес-ангелов 
выступают индивидуальные инвесто-

ры, напрямую финансируя иннова-

ционные начинания или обеспечивая 
их производственными и кадровыми 
ресурсами. Приходит как готовность, 
так и умение эффективно рисковать.

Появляются специализирован-

ные операторы – союзы и объеди-

нения бизнес-ангелов. Они берут на 
себя функции поиска и отбора про-

ектов, их оценки, а также управле-

ния. Таким образом, для массового 
сегмента рынка инноваций переки-

дывается мост между ранее парал-

лельными берегами – разработчика-

ми новаций и небольшим частным 
бизнесом, а также во многом реша-

ется проблема предельного риска.
Постепенно меняется отношение 

правительства к работе бизнес-ин-

кубаторов и технопарков. Можно 
с уверенностью сказать, что в бли-

жайшей перспективе они перестанут 
быть просто офисными центрами, 
их основными функциями станут 
создание активных баз инвесторов 
и сопровождение инвестиционных 
сделок, развитие дискуссионных 
площадок, единый бэк-офис (осво-

бождение инновационных компаний 
от ведения учета, кадровой докумен-

тации, юридической работы).
Тем самым жизнь стихийно раз-

ворачивает систему под потребности 
малого и среднего бизнеса. Задача 
государства заключается лишь в том, 
чтобы подхватить это движение и соз-
дать полноценную инновационную 
инфраструктуру для малого бизнеса. 
Здесь не нужно бороться с коррупцией 
и нечестной конкуренцией – их здесь 
нет по определению. Необходима на-

стройка на интересы предпринимателя 
и небольшого частного инвестора. Это 

тем более актуально, так как модер-

низировать малый и средний бизнес 
придется в условиях существенных 
экономических изменений.

Бизнесу, в свою очередь, 
жизненно необходимо

Отработать процедуры поиска и 
встраивания в бизнес-процессы спе-

циалистов с нужной квалификацией и 
отношением к делу; свести к миниму-

му зависимость от носителей идеи и 
«уникальных» специалистов (ставьте 
к ключевым лицам подмастерий, пусть 
осваивают дело во всех его тонкостях); 
входить только в те проекты, которые 
даже без компенсаций, субсидий и до-

таций обещают оставаться «вкусны-

ми»; избегать тех видов деятельности, 
где высок уровень государственного 
регулирования и надзора; расставлять 
все точки над i со всеми участниками 
проекта до старта.

Итак, тренд наращивания масшта-

бов венчурного капитализма склады-

вается. Работа с предпринимателями 
доказывает, что с их стороны суще-

ствует конкретный и устойчивый 
спрос на инновации – от повышения 
срока службы комплектующих до из-

менения технологических решений, 
тогда как со стороны разработчиков 
есть предложения – от простейших 
аудиодевайсов до уникальных лета-

тельных аппаратов. Остается только 
действовать. Успехов!

Записки венчурного инвестора: 
от веЗения к системе

все чаще в РоЛи бизнес-анГеЛов 
выстУпают индивидУаЛьные 
инвестоРы.

в новом году «вслух.ру» и «вслух о главном» 
начинают серию публикаций о венчурном 
инвестировании. на эту тему порассуждает партнер 
группы венчурных инвестиций антон язовских.
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комментарий

комментарии читателей

суБъективно

В соцсетях развернулась нешуточ-

ная дискуссия. Звучали возмущения, 
почему это мы обязаны подстраи-

ваться под иностранцев, может, еще 
таксистов и уборщиц обучить англий-

скому, а официантов в суши-барах – 
японскому. Кто-то даже возмутился, 
что пост написан на английском (ин-

тересно, а на каком языке должен на-

писать пост англичанин?).
Понимаю, что этот пост задел 

наше чувство патриотизма. Но ведь 
гость прав: что говорить о таблич-

ках на английском, если у нас на 
русском-то указатели улиц только 
недавно появились; что говорить 
о меню в кафе, если большинство 
сайтов компаний, сотрудничающих 
с зарубежными партнерами, не пере-

ведены на английский. 
Английский во всем мире давно 

считается международным языком. 
Он позволяет общаться людям со-

вершенно разных национальностей, 
что невероятно удобно как в путе-

шествиях, так и в бизнесе. К сожа-

лению, в школе я изучала немецкий, 
поэтому сейчас хожу к английскому 
репетитору. В последнее время про-

сто физически ощутила потребность 
в его изучении: чтобы взять коммен-

тарий у зарубежных специалистов, 
приходится ждать переводчика, не-

возможно поддержать разговор в 
компании новых иностранных зна-

комых, заказать в ресторане нужное 
блюдо… Думаю, в следующей загра-

ничной поездке уже не буду чувство-

вать себя столь ущербно.
Но ведь дело не только в англий-

ском, дело, в принципе, в условиях, 
созданных для развития внутреннего и 
въездного туризма. Мы много говорим 
о нем, но по факту мало что делается. 
Конечно, прогресс есть. Открывают-

ся новые турбазы, экофермы и обла-

гороженные природные источники, 
но цены там настолько высоки, что 
большинству жителей не по карману, 
новые экскурсии появляются, но за 
театрализацию придется заплатить не 
меньше, чем за поход в хороший ре-

сторан, а ночевка на лосиной ферме 
стоит, как номер в заграничном отеле.

Может, причиной завышенных цен 
является менталитет? Сибиряки как 
были триста лет назад купцами, жажду-

щими побыстрее заработать, приложив 
минимум усилий, так ими и остались? 
Думаю, также роль здесь играет неза-

полненность рынка и вследствие этого 
низкий уровень конкуренции, плюс же-

лание нивелировать сезонный фактор. 
Почему же новые туробъекты по-

являются с трудом? Ведь они не так 
уж нерентабельны, как принято счи-

тать. Полагаю, что, во-первых, они 
требуют первоначальных крупных 

вложений, на которые не все инве-

сторы отважатся, тем более в усло-

виях тенденции ухода капитала из 
страны. Во-вторых, здесь нужно не-

кое неравнодушие к тому, что про-

исходит вокруг тебя, ведь гораздо 
проще вложить деньги в помещение 
и получать с него арендную плату, 
чем строить что-то, значительно ме-

няющее облик региона.
Отдельным вопросом в развитии 

туризма является сервис, который 
нередко оставляет желать лучшего.  
В Тобольске, кстати, ситуация с об-

служиванием обстоит еще хуже. За-

втракали мы как-то в новой гостинице, 
по-моему, претендующей на четыре 
звезды. Тостов при работающем тосте-

ре не было, потому что шнур от него 
недотягивался до розетки, к блинам не 
удосужились подать хотя бы джем, а у 
сотрудников были такие лица, как буд-

то они только что с похорон... 
С одной стороны, можно сказать – 

да зачем нам сдались эти иностранцы. 
Но дело даже не в том, что они своим 
знакомым расскажут о негативных 
впечатлениях и те к нам ни за что не 
поедут. Лично мне «за державу обид-

но». Посмотрите, как в последнее вре-

мя хорошеет Тюмень – она становится 
похожа на старинный купеческий го-

род, по которому приятно прогуляться 
и тем более жить в нем; все больше по-

является открытых витрин магазинов 
и кафе, новых отелей с дизайнерскими 
ресторанами, больше дружелюбных 
официантов и продавцов.

Так, может, уже хватит жить в сто-

лице деревень? Не пора ли начать ше-

велиться и изучить английский, не пора 
ли привыкнуть к философии, по кото-

рой живет весь мир: «клиент всегда 
прав», и, наконец, не пора ли сменить 
саму идеологию бизнеса со «срубания 
бабок» на принесение пользы клиенту?

 евгения Мурзина

прочесть авторские колонки 
и принять участие в дискуссии 
можно на сайте иГ «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru)
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может, уже хватит жить 
в столице деревень?
недавно тюменское интернет-сообщество взбудоражили два абзаца. 
их написал англичанин, посетивший наш город пару месяцев 
назад. пост начинался так: «Boring town» (скучный город). далее он 
описывал поход с подругой в тюменский музей, где они ничего не 
поняли ввиду отсутствия табличек на английском языке, а потом 
попытку посещения ирландского бара, где не смогли ничего заказать: 
официанты не знали английского, и меню было только на русском.

– новый год вы встречали в рос-
сии?

лео: – Конечно! Шампанское, 
мандарины, оливье, Медведев. 
«Иронию судьбы» смотрели.

– и как вам?
лео: – Очень понравилось!
пьер-ив: – Мы вообще все но-

вогодние концерты смотрели, для 
нас это очень увлекательно.

– Чем вы предпочитаете зани-
маться в свободное время?

се илинь: – У нас на самом деле 
очень мало свободного времени. 
В университете проводится много 
различных проектов, мы участвуем, 
помогаем.

лёмьян: – Да, учеба важнее все-

го! Мы стараемся никогда не пропу-

скать занятия.
– Что раньше у вас ассоцииро-

валось с россией и что ассоцииру-
ется сейчас?

лёмьян: – Я думал, что здесь 
значительно больше клубов. Про-

сто я видел, как у нас отдыхают рус-

ские, и предполагал, что они более 
активные, но здесь, в России, не так.

пьер-ив: – Я часто слышал, что 
русские пьют много спиртного. Но 
здесь я этого не увидел.

– Какие у вас планы на буду-
щее? Возвратиться на родину или 
остаться здесь?

лео: – Я бы хотел работать меж-

ду Францией и Россией.
шао-лили: – Я точно знаю, что 

вернусь домой и буду работать пре-

подавателем или стану писателем.
се илинь: – Мне очень хочется 

работать в России переводчиком, 
думаю, что именно так все и полу-

чится.
пьер-ив: – А я буду работать 

там, где деньги!

Узнав впечатления о России сту-

дентов-иностранцев ТюмГУ, мы от-

правились в гости к теймуру баги-
рову, который учится на четвертом 
курсе в Институте геологии и нефте-

газодобычи Тюменского нефтегазо-

вого университета. В Тюмень он при-

был из столицы Азербайджана – Баку.
– Теймур, почему для получения 

образования ты выбрал Тюмень?
– Честно говоря, в Питер и Мо-

скву не успел поступить. Из хоро-

ших нефтегазовых университетов 
остались уфимский и тюменский. 
Родители настояли на ТюмГНГУ.

– сложно ли тебе учится в 
этом университете?

– Не сказал бы, что сложно. У нас 
попасть в институт гораздо слож-

нее. Например, ЕГЭ сдать гораздо 
проще, чем наш экзамен. Но обуче-

ние у нас в разы легче. 
– нравится ли тебе Тюмень?
– Да, маленький неплохой город. 

Единственный недостаток: плохая по-

года. Нехватка моря, солнца и домаш-

ней пищи. Правда, иногда хожу в ре-

стораны с моей национальной кухней.
– Часто посещаешь культур-

ные мероприятия?
– Да, раз в две недели хожу в 

кино, театр, кафе, клубы. Послед-

ний раз был на фильме «Война бо-

гов», неплохой фильм.
– работал ли ты здесь?
– Нет, есть некоторые сложно-

сти. Во-первых, без российского 
паспорта сложно найти работу, а во-
вторых, лень.

– Чувствуешь себя «своим» в 
городе?

– Да, более того, когда я еду до-

мой, уже не различаю, где дом: там 
или здесь.

– Отличаются ли тюменцы от 
твоих соотечественников? 

– Русские люди бывают двух 
видов: приветливые и наоборот. 

во тюменской стороне…

кристина беркут, студентка пятого курса 
института гуманитарных наук тюмгу:

– Я училась в версальском университете сен-
Кантен ан ивлин (франция) на протяжении 
пяти месяцев. приехала, чтобы изучать совре-
менную литературу, но, когда увидела перечень 
предметов и преподавательский подход, пере-
шла на направление «история». преподавате-
ли во франции, как и у нас, разные: кто-то вел 
пары интересно, кто-то нет, кто-то понимал, 
что иностранные студенты чаще всего туго 
соображают, кто-то демонстративно показы-
вал свою «нелюбовь» к таким студентам. 

процесс образования не такой жесткий, как у нас. практические за-
нятия, если и были, то спрашивали немного, да и студенты особо не бли-
стали. не могу сказать за всю страну, но тех студентов, что я видела, 
я бы не назвала умными и умеющими рассуждать. 

в середине семестра – каникулы, праздников и неучебных дней тоже 
было достаточно. но зато экзамены проходили по типу наших еГЭ: все 
в огромной аудитории, раздают бланки, наклеиваешь наклейки со своим 
кодом – преподаватель видит лишь номер и никак не может узнать, чью 
работу проверяет. студенты сидят, закрываются, чтобы никто у них 
не списал. Каждый за себя, какая там помощь другу! Увидят, что спи-
сываешь – без разговоров удаляют с экзамена. 

в первые дни я столкнулась с тем, что лекции с ходу записывать не мог-
ла, а когда попросила у французских коллег – отказали. не знаю, может, я 
недружелюбно выглядела, может, не принято помогать. студенты там  
объединяются в компании. бывает даже такое, что люди учатся в одной 
группе, но никогда не общаются с ребятами из другой компании. 

Когда я приехал сюда, то спросил, 
как пройти в какое-то место. Одна 
женщина хотела меня даже отвести 
туда, а некоторые люди, которые 
знали, что это в двух шагах, даже 
ничего не сказали, просто проходи-

ли мимо. Разные люди, разные. Еще 
Тюмень – очень многонациональ-

ный город. 
– наверняка у тебя уже появи-

лись любимые места в городе.
– Мне очень нравится новая на-

бережная у моста Влюбленных, она 
напоминает мне наш центр, только 
у нас больше немного. Горсад еще 
нравится, безусловно. Но мест лю-

бимых не так много, на самом деле. 
Город ведь небольшой. Когда я  пер-

вый раз сюда попал, он мне очень 
маленьким показался. 

– Как ты праздновал новый год? 
– Отмечал вместе с одногруппни-

ками, здесь, в общежитии. Все, как у 
нас: та же елка, то же шампанское, 
тот же салют. Правда, здесь громче 
отмечают и дольше.

– Что ты рассказываешь своим 
родным о россии?

– В первую очередь то, что здесь 
очень холодно. В первый год было 
сложно из-за морозов. Теперь уже 
привык. Еще говорю о том, что 
здесь более открытые люди, у нас 
по-другому.

– Были ли у тебя стереотипы о 
россии: медведи на улицах, водка, 
все в шапках-ушанках..?

– Про медведей не думал, но вот 
водка… Думал, что все пьют, оказа-

лось, совсем не так. А еще говорят, 
что девушки в России самые краси-

вые. Когда я собирался приезжать 
сюда, конкурс «Мисс Мира» выигра-

ла тюменская студентка из Нефтегаза 

Ксения Сухинова. Поэтому я думал, 
что в Тюмени будет очень много кра-

сивых девушек. Да, конечно, такие 
здесь есть, но и у нас тоже много. 

– Тяжело тебе было уезжать, 
прощаться с родиной?

– Да нет, потому что я хотел  
уехать, честно говоря.

– русский язык начал изучать в 
азербайджане?

– Да, я с детства знаю русский 
язык. У нас в столице он является вто-

рым неофициальным, поэтому труд-

ностей в этом плане здесь не было.
– Бывал ли ты в других странах?
– Да много где. Франция, Ита-

лия, Германия, Чехия, Норвегия, 
Латвия... Хотел бы еще съездить в 
Грецию и, может быть, в Америку.

– Каковы дальнейшие планы? 
собираешься ли ты остаться в 
Тюмени? 

– Нет, я собираюсь поехать либо 
в Норвегию, либо в Германию – по-

ступать в магистратуру. Потому что 
в Норвегии бесплатное обучение, а 
в Германии очень дешевое.

– Где ты планируешь рабо-
тать, в какой стране?

– Скорее всего, в Азербайджане. Я 
бы хотел работать по специальности 
– геологом. Но я такой человек, что 
верю, что завтра может все изменить-

ся, может, удастся дело свое открыть… 
– Твои родные приезжали сюда?
– Нет, слава богу.
– не хотят?
– Я не хочу. Тюмень для меня – 

это такой маленький мир, в котором 
я живу отдельно от прошлого.

александр БезьЯнОВ 
Юлия КисеЛеВа  

Татьяна КриницКаЯ 
Фото авторов

теймур багиров

Продолжение. начало на стр. 3

Tatiana: – патриотизм – это хорошо, конечно... таблички на инглише, а также меню – это 
личное дело директора. хочешь привлечь клиентов – нанимай персонал или хотя бы меню на ан-
глийском пиши. есть чувство «моя страна, на своем языке и пишу» – тоже гуд. Кто за рубежом 
пишет на русском? ...Кроме того, в отелях есть англоговорящие на reception – можно спросить, 
что посмотреть, взять путеводители/карты на англ языке. зажрались, западные буржуа :-)

маруся: –изучать английский для саморазвития, чтобы не чувствовать себя «ущерб-
ной» за границей – согласна. но официанты, владеющие английским в среднестатистиче-
ском кафе в тюмени, – это перебор. да и так ли это необходимо столице деревень – городу, 
где основная статья доходов – вовсе не турбизнес)))

 анна морозова: – а мне кажется, что вот это возмущение основывается на псевдопатри-
отизме. патриотизм – это когда ты действительно любишь, ценишь и что-то делаешь для 
своего города. а любовь – она в мелочах ведь, вот в том же наличии меню на английском языке. 
перевести меню, продублировать надписи в музеях на английском, овладеть словарным запасом 
в 100-150 слов (этого вполне достаточно для общения с туристами) – это не фантастически 
сложно, не требует больших затрат и времени. а повозмущаться в формате «сам дурак и ез-
жай в свою англию обратно» – это не патриотизм, а совсем наоборот.
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Генеральный информационный партнер: 
«Мегаеда» на портале «Мегатюмень» Информационные партнеры: 

Официальный  интернет-партнер  Партнер номинации «Лучшая кофейня»  Партнер премии

Партнер номинации 
«Лучшее заведение 

национальной кухни»

Партнер номиниции 
«Лучшее концептуальное 

заведение»

 Партнер призов

держать руку на пульсе
Несмотря на то, что задания для 

ЕГЭ составляются в строгом соот-

ветствии с государственным стан-

дартом и эксперты ориентируются на 
федеральный комплект учебников, 
ежегодно в контрольно-измеритель-

ные материалы вносятся поправки. 
Как правило, даже незначительные 
изменения в учебном процессе мо-

гут сказаться на качестве подготовки 
школьников, а потому необходимо 
«держать руку на пульсе».

Как рассказала начальник отде-

ла довузовского образования цен-

тра профориентации и довузовской 
подготовки ТюмГУ людмила ве-
личко, огромное значение в подго-

товке имеет работа с кадрами: «Мы 
заинтересованы в том, чтобы учи-

теля давали лучшие знания нашим 
детям, а потому третий год подряд 
приглашаем в наш город разработ-

чиков заданий для ЕГЭ».
В этом году круг предметов, по 

которым будут проводить семи-

нары, расширился. К математике 
добавились физика, русский язык, 
обществознание (семинар по нему 
пройдет в начале февраля). 

не сачковать!
«Почему я вновь приехал в Тю-

мень? А может, мне у вас тут нра-

вится!» – так на вопрос о цели 
визита в наш город ответил автор 
методических пособий к ЕГЭ по ма-

тематике андрей семенов.
Выведать у разработчика ЕГЭ, 

что же нового он привез тюменским 
учителям, тоже оказалось нелегко. 
«Революции в математике не прои-

зошло, все остается по-прежнему», 
– заверил кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры математики 
Московского института открытого 
образования. После ряда наводящих 
вопросов журналистам стало ясно: 
несмотря на то, что в математике 
ничего нового не открывается, ме-

няются подходы к ее изучению.
«Уже все знают, что в тест до-

бавлены задачи по теории вероят-

ностей и по стереометрии, в итоге 
в первой части вместо двенадцати 
заданий стало четырнадцать. Мало 
того, в этом году впервые мы узнали 
рубеж, который позволяет выдать 
аттестат – пять первичных баллов. 

Это значит, что каждый ребенок 
теперь информирован, что нужно 
сделать, чтобы сдать экзамен. На-

пример, решить пять задач в первой 
части», – рассказал Семенов.

Он уверен – чтобы сдать ЕГЭ, впол-

не достаточно тех знаний, что дают в 
школе на уроках, и занятия с репети-

торами совершенно необязательны. 
«Дополнительные уроки? – недоуме-

вал Андрей Викторович. – Зачем? Это 
нужно только тем, кто сачковал, а по-

том пытается наверстать упущенное. 
Если учиться нормально с первого 
класса, то и сдать экзамены, и посту-

пить в вуз можно без репетитора».

При этом Семенов признал, что 
часть «С» решат отнюдь не все, 
даже если они не сачковали: «Часть 
«С» – профильная, а не общеобра-

зовательная. Это означает, что если 
в школе ребенок обучается на про-

фильном уровне, то проблем нет. А 
если он учится в обычном классе 
– проблемы будут, но он сам на это 
подписался».

ЕГЭ существует в России на про-

тяжении 11 лет, однако до сих пор 
есть огромное количество людей, 
выступающих против такой формы 
проверки знаний. Негативное отно-

шение к ЕГЭ будет всегда, уверен 
Андрей Семенов. Он назвал одну 
из причин этого: «Через процедуру 
ЕГЭ по математике и по русскому 
языку должны пройти все. Тут не 
работают ни фамилия, ни связи, ни 
красота, уж что есть – то есть. Ну 
кому это может понравиться? Роди-

тели не могут повлиять на результат 
ЕГЭ, поэтому они против! Экзамен 
– это момент истины, другое дело, 
что не каждый может пройти это ис-

пытание. Негатив имеет разную сте-

пень накала в разных регионах. Все 
зависит от того, как поставлено пре-

подавание математики: если хорошо 
– негатива нет, если слабо – всегда 
можно найти крайнего».

Кому 100 баллов?
«Если ребята, сдающие ЕГЭ по 

русскому языку, хорошо справляют-

ся с частью «А», то часть «B», где 
восемь грамматических заданий, и 
часть «С» по-прежнему остаются 
для них сложными», – сообщила 
заслуженный учитель РФ, старший 
преподаватель кафедры филологи-

ческого образования Московского 
института открытого образования 
галина егораева. 

Из года в год задания по русско-

му остаются однотипными, никаких 
принципиальных изменений не вно-

сится, но по-прежнему экзамен по-

казывает низкий уровень практиче-

ской грамотности у учащихся и их 

неумение аргументировать. Все эти 
огрехи в образовании школьников 
особенно видны при выполнении 
ими части «С».

«Написать ЕГЭ на 100 баллов 
возможно лишь при систематиче-

ской подготовке к урокам и, есте-

ственно, увлеченности русским 
языком», – отмечает Егораева. Она 
добавила, что не видит надобности в 
репетиторах: «Я думаю, для успеш-

ной сдачи экзамена достаточно хо-

рошо заниматься в течение года по 
школьной программе и самостоя-

тельно работать с пособиями, но 
делать это необходимо регулярно».

«натаскать»  
на экзамен нельзя!

Завотделом естествознания Мо-

сковского института открытого об-

разования, ведущий научный со-

трудник Центра педагогических 

измерений марина демидова рас-

сказала, что кардинальных перемен 
ни учителям, ни школьникам ждать 
не стоит: «К счастью, физика – дис-

циплина классическая, никаких 
изменений за последние тридцать 

марина Зотина, учитель русского языка и литературы тюменской 
вечерней школы № 2: 

– с 2005 года я готовлю своих учеников к еГЭ. вечерние школы вклю-
чились в эту систему позже, нежели другие школы тюмени, где в 2000 
году прошел первый еГЭ.  в вечерней школе, увы, не до высоких баллов. 
причина в том, что к нам приходят учащиеся часто после длительного 
перерыва в обучении, со слабой начальной базой. для них самое важное 
– получить аттестат. отмечу, что дети становятся все более безгра-
мотными, плохо владеют устной речью, а без этого тяжело изложить 
свои мысли на бумаге».

лет в содержании физики не проис-

ходит, поэтому ЕГЭ тоже не меня-

ется. Экзамен охватывает весь курс 
предмета – от начала и до конца, но 
никакие темы не добавляются и не 
убираются».

Демидова обсуждала на семинаре 
проблемы, с которыми сталкиваются 
учителя. В разговоре с журналиста-

ми она отметила: «В частности, есть 
проблемы в сдаче экзамена в девя-

том классе – по той причине, что он 
включает в себя практическую часть. 
Ученики должны выполнять экспе-

риментальное задание на реальном 
оборудовании. Вы прекрасно по-

нимаете, что далеко не во всех шко-

лах это возможно. Вопрос является 
болезненным для многих учителей, 
в их распоряжении находится обору-

дование, которое было разработано 
еще лет шестьдесят назад. За двад-

цать лет существования современ-

ной России ничего не изменилось, 
к сожалению. Сейчас мы разработа-

ли комплект оборудования, которое 
будет соответствовать стандартам 
второго поколения и обеспечит тот 
самый деятельностный подход, о ко-

тором так много говорят».
В финале разговора Марину Де-

мидову попросили дать совет школь-

никам, как успешно сдать ЕГЭ. «Ни-

каких волшебных рецептов не суще-

ствует, – уверена разработчик ЕГЭ. – 
Главное, не нужно пытаться решить 
как можно больше тестовых заданий 
во всевозможных сборниках. Надо 
поставить себе задачу – нормально 
учиться в течение года». Родителям 
и учителям нужно помнить: «ната-

скать» на экзамен невозможно!
екатерина сКВОрцОВа

егЭ – беЗ особых перемен

сто десять учителей из тюмени, ханты-мансийска, 
сургута, тобольска выступили в роли учеников.  
в качестве педагогов – разработчики заданий  
для егЭ из москвы, которые приехали в тюмень 
провести семинар.

надежда исакова, учитель математики тюменской школы № 70: 
– Я работала в классе с углубленным изучением математики, куда 

были отобраны самые способные, самые талантливые. в учебном плане 
было пять уроков алгебры и три геометрии в неделю, а помимо этого – 
спецкурсы. такого объема вполне достаточно, чтобы школьники успешно 
сдали экзамен. сейчас я работаю в обычном классе и вижу, что часов 
не хватает. единственный выход для детей – дополнительные занятия.
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В художники,  
а не в чиновники

Иван Иванович Шишкин ро-

дился 25 января 1832 года в городе 
Елабуга Вятской губернии в семье 
купца. Родные не понимали его ув-

лечения рисованием, ожидая, что в 
будущем он станет государствен-

ным служащим, и только лишь 
отец, Иван Васильевич, поддержал 
сына в желании стать художником, 
а не чиновником. Иван Васильевич 
сам был образованным, культур-

ным человеком: собрал неплохую 
библиотеку, украшал дом портре-

тами, выписывал журналы. Юно-

ша с удовольствием читал эти вну-

шительные издания в переплете, 
где размещались репродукции кар-

тин, рассказывалось о столичных 
выставках.

Иван Васильевич отправил сына 
в Москву, где тот поступил в учи-

лище живописи, ваяния и зодче-

ства, называемое малой академией. 
Преподаватели сразу отметили, что 
у молодого человека прекрасное 
чутье линий. Первый автопортрет, 
который он написал на первом кур-

се, был выполнен еще неумело, но 
интересно. В то время ему было 
уже двадцать, и он оказался стар-

ше других учеников. Хотя Шишкин 
пришел в училище поздно, тем не 
менее он обогнал тех своих свер-

стников, кто начал раньше, и значи-

тельно преуспел в учебе. 
Следующей ступенью стала 

академия художеств, где дарови-

тый юноша зарекомендовал себя 
как превосходный пейзажист.

Признание Германии
После окончания академии 

Ивану Шишкину как медалисту 
предложили поездку в Европу. 
Обычно талантливого выпускника 
содержала академия: ему выделя-

лись деньги на дорогу, квартиру, 
материалы. Художнику оставалось 
лишь выбрать, куда он отправится 
совершенствовать свое мастерство. 
Шишкин выбрал Германию, из-

вестную высокой техникой рисова-

ния. В Германии рисунок – это не-

что культовое в искусстве, немец-

кий народ гордится своим гением 
– Альбрехтом Дюрером, великим 
мастером гравюры.

Один из рисунков Иван Ивано-

вич не то продал, не то подарил ан-

тиквару, а тот его выставил в витри-

не. Работа имела успех, поскольку 
была сделана великолепно. Многие 
просили ее продать, назначали боль-

шую цену, но антиквар сказал, что 
не соблазнится деньгами, поскольку 
показывает рисунок как достижение 
искусства. Это было только началом 
успеха. Затем в Германии открылась 
выставка рисунков Шишкина, его 
талант получил признание у немцев.

Во время своей поездки Шиш-

кин писал на пленэре. «Тогда пей-

зажи писали в мастерской, а на на-

туре делали наброски, акварели; на 
открытом воздухе стали работать 
ближе к 90-м годам 19 века. Отме-

чу, что пейзаж писать очень сложно, 
необходимо создать пространство, 
воздух и свет, для этого надо тон-

ко чувствовать цветовую палитру, 
– рассказала Наталья Александров-

на. – Это чутье у Шишкина было, 
он пробовал писать пейзажи в Гер-

мании, но природа этой страны не 
вдохновляла художника. Лучшие 
свои работы он создал в России».

цвет и линия
Шишкина называли «царем 

леса», он был влюблен в него еще 
будучи ребенком, именно Елабу-

ге посвящены десятки его картин, 
рисунков, офортов. «Он настолько 
тонко чувствовал жизнь леса, что, 
пожалуй, равных ему в этом нет, – 
уверена Паромова. – Есть очень хо-

рошие художники, но с Шишкиным 
они несравнимы. Он смог показать 
суть русского пейзажа – мощного, с 
размахом; вспомним хотя бы такое 
произведение, как «Рожь». Шиш-

кин обладал потрясающим чувством 
линии и цвета, прежде всего зелени 
– у него огромное количество от-

тенков зеленого. Своим творчеством 

великий мастер говорит: что бы ни 
было с тобой лично, что бы ни было 
в мире, природа вечна, грандиоз-

на и неизменна. В этом торжество 
жизни! Поэтому у него каждая хво-

инка, травинка, сучочек написаны 
благоговейно, у него Бог везде – в 
крошечном цветочке, в маленькой 
пичужке. Несомненно, Иван Шиш-

кин – культовая фигура в живописи. 
Мы гордимся, что у нас есть четыре 
его работы – «Родник в лесу», «Часо-

венка, освещенная солнцем», «Ели, 
освещенные солнцем» и «Пейзаж с 
рекой и соснами».

Полотна прибыли в Тюмень в 
конце 1950 – начале 1960 годов из 
Министерства культуры СССР. В 
1957 году приказом Министерства 
в областном центре надлежало от-

крыть картинную галерею, для чего 
необходимо было формировать 
коллекцию. Так наш город стал 
счастливым обладателем прекрас-

ных пейзажей.
Наиболее тщательно исполнен-

ной, по мнению натальи паро-
мовой, является картина «Родник 
в лесу». Каждая деталь пронизана 
любовью к природе и складывается 
в единый образ заповедного лесного 
уголка. Работа побывала на персо-

нальной выставке Ивана Ивановича 
Шишкина в Пермской государствен-

ной художественной галерее в 1982 
году, в 2004 году экспонировалась в 
самом крупном музее страны – Госу-

дарственной Третьяковской галерее, 
а затем приняла участие в межмузей-

ном проекте «Великие реалисты». 
Совсем недавно картина вернулась 
из Нижнего Тагила. 

Четыре живописные работы ста-

нут дополнением к выставке офортов 
Шишкина, которая сейчас открыта в 
музее ИЗО. Тюменцы смогут увидеть 
гордость музея до середины февраля.

Великий пейзажист был великим 
трудоголиком, писал без устали. 
Смерть застала его за мольбертом, 
когда мартовским утром 1898 года 
он работал над новой картиной.

екатерина сКВОрцОВа

«царь леса»

180-летие со дня рождения талантливейшего художника 
ивана шишкина в тюмени просто не может пройти 
незамеченным. работы этого мастера хранятся  
в фондах музейного комплекса им. и. я. словцова,  
и юбилей – превосходный повод напомнить тюменцам  
о великом наследии ивана ивановича. искусствовед 
наталья паромова рассказала корреспонденту  
«вслух о главном» о жизни и творчестве художника.

мастера выйдут  
из тени
тюменские мастера  
и мастерицы готовятся к 
очередной выставке. на 
участие в ней заявилось уже 
более 40 рукодельников.

Выставка-ярмарка «ЛЮБИ! На 
чердачке» пройдет 11-12 февраля 
в Галерее современного искусства. 
Будут представлены как уже при-

вычные тюменцам изделия – мыло, 
свечи, открытки,  так и относитель-

но новые – косметика ручной рабо-

ты, пряники.
По словам организатора выстав-

ки анастасии стрельцовой, на 
прошлой ярмарке изделий ручной 
работы «Новый год на чердачке» 
пряничные домики пользовались 
спросом у тюменцев. К нынешней 
мастера изготовят сердечки с по-

желаниями, которые можно будет 
подарить в День святого Валентина.

На февральской выставке тю-

менцы также смогут приобрести ав-

торские куклы. Если обычно на яр-

марках представлены игрушки для 
детей, то нынче акцент будет сделан 
на интерьерной кукле.

«В Тюмени много людей, зани-

мающихся хэнд-мейдом для себя. 
Чаще всего это мамы, находящие-

ся в отпуске по уходу за ребенком. 
Мы хотим показать, что они умеют, 
и если тюменцам понравится – по-

мочь заработать. Эта выставка для 
многих участников станет первой», 
– рассказала Стрельцова.

Планируется, что в рамках ме-

роприятия состоится показ мод, 
а также шоу специалистов по 
кастомайзингу (от английского 
«customize», что означает «пере-

кройка и декорирование вещи» на 
ваш вкус).

Во время выставки будет прохо-

дить благотворительная акция «По-

дари ребенку праздник». Участники 
ярмарки соберут пожертвования для 
детского дома «Горизонт», а также 
подарят его воспитанникам свои из-

делия, игрушки и одежду.
Татьяна КриницКаЯ

говорить красиво
молодежный театр «буриме» 
проводит набор на курсы 
сценической речи.  
с 8 февраля двадцать человек 
на протяжении трех месяцев 
будут постигать ораторское 
искусство.

Научиться убедительно вы-

ступать на публике, развить ком-

муникативные навыки, освоить 
культуру речи поможет янина 
милейко, выпускница и препо-

даватель кафедры режиссуры и 
актерского мастерства Тюменской 
академии культуры, искусств и 
социальных технологий, радио-

ведущая, а также педагог по сце-

нической речи театра «Буриме». 
Милейко – лауреат всероссийских 
фестивалей в номинации «Худо-

жественное слово».
За четыре дня на занятия за-

писались восемнадцать человек, в 
основном это студенты. «Девушек 
заметно больше», – отметил глав-

ный администратор театра Зуфар 
Фазлуллин.

Итогом обучения станет ли-

тературный вечер на «Сцене на 
пятом» тюменского драматиче-

ского театра. По окончании заня-

тий каждому слушателю выдадут 
сертификат о прохождении курсов 
сценической речи. А лучшие полу-

чат шанс попасть в труппу театра 
«Буриме».

Татьяна КриницКаЯ

и. н. Крамской. портрет и. и. Шишкина

и. и. Шишкин. Родник в лесу
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– сергей, как тебе пришло в 
голову забираться на здания? Ты 
подсмотрел у кого-то это экстре-
мальное хобби?

– Я не знаю людей, которые при-

влекли большое внимание, поднимаясь 
на высотки, кроме себя самого и осно-

вателя билдеринга Алена Робера. Он за-

бирается на небоскребы. Его называют 
французским человеком-пауком.

– у него постоянно возникают 
проблемы с полицейскими. а как у 
тебя складываются отношения с 
ними?

– Ален Робер какой-то неправиль-

ный. Он выходит днем, когда много 
народу. Ему, мне кажется, нравится 
это – толпа помогает взбираться на 
высоту. А мы выходим по утрам, 
когда можно посмотреть на рассвет, 
когда нет народа. Нас никто не видит. 
Спокойно залезли, спокойно сняли 
на видео, слезли и ушли. Все.

– если бы ты встретился с 
аленом робером, о чем хотел бы с 
ним поговорить?

– Если бы я еще французский знал 
(смеется). Вообще, конечно, было бы 
интересно пообщаться. Я смотрел, 
как он поднимается. Нереальных вос-

хождений я у него не видел, ничего 
невозможного. Француз разумно под-

ходит к выбору здания, на которое 
собирается лезть. Когда он забира-

ется на крышу, у него половина сил 
еще сохраняется. Он к тому же под-

нимается там, где можно отдохнуть 
– встать в распорку между стенками, 
руками потрясти. Именно на руки 
идет больше пятидесяти процентов 
нагрузки. Поэтому, когда я занимался 
скалолазанием, у меня была особен-

ность техники – я давал больше на-

грузки на руки, чем остальные. Это 
отражалось и на результатах. Так что 
если бы у нас были небоскребы, я бы 
тоже на них поднимался.

– То есть ты увлекаешься и 
спортивным скалолазанием?

– Я занимался скалолазанием 
десять лет – с восьми до восемнад-

цати. Получил звание кандидата в 
мастера спорта. Потом появилась 
неприятная для скалолазов болезнь 
– артрит пальцев. Суставы начало 
ломить. И сейчас, когда я забираюсь 
по маленьким зацепам, то все время 
ощущаю дикую боль. Не могу ви-

сеть. Пришлось бросить спорт.
– но артрит еще более опасен 

для билдера?
– Нет. Суть в том, что болезнь про-

является только когда зацеп меньше 

чем полфаланги. То есть когда спорт-
смен держится на этих частях пальцев, 
то вся нагрузка идет именно на сустав. 
Но когда зацеп глубже – хотя бы на 
фалангу, то давление идет уже выше 
– не на больные суставы, а на руку. По-

этому я по особо сложным трассам и 
не хожу. Занимаюсь паркуром, фрира-

ном, компенсирую всякими высотами, 
чтобы интереснее было.

– В Тюмени мосты над Турой 
все облазил?

– Да, везде был. За одно лето по 
всем мостам прошел.

– Какое восхождение ты счи-
таешь самым значимым для себя?

– На мост Влюбленных.
– В видеоролике видно, что ты 

поставил ноги на разные опоры 
моста. Там вообще есть за что  
ухватиться в случае порыва ветра?

– Думал, что расстояние между 
опорами широкое, придется на 
шпагат садиться. Растягивался. 
Оказалось, там очень маленькая 
ширина. То есть ноги на разные 
опоры спокойно поставил. Наверху 
есть флагшток. 

– Что за высотный дом с трубой, 
который ты покоряешь на видео?

– Я живу в районе улицы Вату-

тина. Это место, где десятиэтажка 
– уже круто. И вот у нас на районе 
появилась шестнадцатиэтажная но-

востройка. У нее такая труба вдоль 
стены, что грех было не залезть. 
Когда я увидел этот дом, сразу глаза 
загорелись.

– самый сложный момент, 
когда тебя с веревкой вытягивали 
на крышу...

– Да, по трубе я забрался вообще 
без проблем. С крыши мне сбросили 
веревку. Проблема в том, что это была 
обычная дачная веревка, сложенная 
в три раза. Уверенности в том, что 
она выдержит, было мало. Когда за-

бирался на крышу, адреналин просто 
зашкаливал. Нужно было за секунду 
вытянуться и встать на ноги. Это был 
самый опасный момент.

– Как ты продумываешь меры 
безопасности? Ты же должен 
быть на сто двадцать процентов 
уверен, что все получится.

– Я уверен. Труба очень прочная. 
Так как это новостройка, все сдела-

но качественно. Через каждые два 
метра крепления. В любой момент я 
мог нырнуть под трубу, упереться в 
стенку и постоять, отдохнуть. Когда 
я забирался впервые, я три раза от-

дыхал, даже руки не устали. Спокой-

решился прыгать. Долго искал поло-

жение, как встать, чтобы стопроцентно 
выйти на крышу. В результате допрыг-
нул, залез успешно.

– В Тюмени есть еще места, 
куда тебе хотелось бы забраться?

– Планирую следующим летом 
подняться на двенадцатиэтажный 
дом, не буду говорить, какой именно. 
На углу этого дома интересная клад-

ка: кирпич на кирпиче лежат крест на 
крест. Такой шов идет по всей высо-

те здания. Обычно отверстия между 
кирпичами в таких домах замазаны 
цементом, чтобы никто не лазил, типа 
меня. А здесь пустые глубокие впа-

дины. Для покорения этого дома при-

дется не хило на турнике повисеть. 
Выносливость нужна. Двенадцать 
этажей без шансов спрыгнуть на бал-

кон или как-то еще подстраховаться. 
Либо вверх, либо вниз. Если я забе-

русь на эту двенадцатиэтажку, мне в 
Тюмени вообще делать будет нечего.

– Тебе интересно покорить 
какое-то конкретное здание, на-
пример, Оперу в сиднее или Эйфе-
леву башню?

– На Эйфелеву башню, я думаю, 
скучно было бы подниматься. Это 
слишком легко, даже сил не потра-

чу. Конструкция башни такова, что 
в любом месте можно сесть, отдох-
нуть, бутерброды покушать без 
проблем. Только ради того, чтобы 
осознавать, что покорил главный 
символ Франции? Меня, в принци-

пе, конкретные здания мало интере-

суют. Для меня важна высота и ре-

альность ее покорения. Может быть, 
это никому неизвестный жилой дом, 
а на нем какие-то особые узоры, по 
которым интересно взбираться.

– Почему ты не пользуешься 
страховкой?

– Во-первых, чтобы купить стра-

ховку, надо потратить немалые сред-

ства. Во-вторых, в некоторых случаях 
она просто мешает. В-третьих, я всегда 

искал высоты с особым расчетом: если 
силы кончатся, то будет возможность 
прыгнуть на балкон, допустим, или 
на трубу. Пока, кроме девятиэтажки, о 
которой я уже говорил, я не лазил на 
какие-то здания, где не было бы выхо-

да. И больше на такое не решусь.
– Кто те ребята, которые по-

могают делать видео?
– Это мои друзья. Им тоже инте-

ресно понаблюдать за моим подъ-

емом, свое видео поснимать. 
– Выходит, ты сознательно 

популяризируешь то, что менее 
подготовленным людям может, 
скажем помягче, навредить.

– Я всем говорю, в тех же видео-
роликах: не пытайтесь повторить. 
Это опасно для жизни. Если кто-то 
лезет наобум, значит, нет головы на 
плечах. Это обязательно печально 
кончится. 

– Подозреваю, мама у тебя вооб-
ще с ума сходит от твоих проделок.

– Да, но она относится к этому 
более терпимо, чем я ожидал. Когда 
она посмотрела вторую часть видео, 
у нее просто крышу снесло. Я вы-

полнял акробатические элементы на 
краю крыши. Ее это больше всего 
убивает. Говорит: ладно лазание, ты 
еще в этом разбираешься, долго тре-

нировался. Но с акробатикой… Поду-

ет ветер, что-то может пошатнуться, 
чуть-чуть не с тем курсом прыгнешь, 
и все… Правильно, в принципе, гово-

рит. Но я прыгал без ветра, выходил 
в ту погоду, когда вообще было глухо.

– не считаешь правильным бо-
лее скромные трюки выполнять?

– А я и делаю самые скромные 
трюки. На краю крыши я выполнил 
легчайшие приемы, которые удают-

ся мне на сто процентов.
– Как твоя девушка относится 

к твоим рискованным занятиям?
– Как ни странно, она одобряет. 

Боится и переживает, естественно, 
без этого никак. Но останавливать 

даже не пытается. Знает, что это моя 
жизнь. Просит, чтобы я был акку-

ратнее. Ее зовут Олеся. Она учится 
в МАТИ на бюджете. Сама она из 
Югорска, некоторые время жила в 
Тюмени, где мы с ней и познакоми-

лись. Потом уехала в Москву. Недав-

но я ездил к ней в гости на неделю.
– Ты не планируешь перебрать-

ся к ней?
– Да, мне хочется переехать в 

Москву. Во-первых, хочу быть ря-

дом с любимой. Во-вторых, там ре-

ально больше возможностей: можно 
найти работу, связанную с увлече-

нием, например, можно работать 
каскадером. Заниматься тем, чем хо-

чется, и еще получать за это деньги 
– идеальная ситуация.

– сергей, ты веришь в Бога?
– Верю.
– считаешь, что Бог тебе по-

могает?
– У меня очень сильный ангел-

хранитель. Я вообще считаю себя 
счастливчиком. 

– Что могло бы заставить 
тебя прекратить подвергать 
свою жизнь опасности?

– Я даже не знаю. Близкие про-

сят меня сбавить обороты. Но это 
все равно что попросить меня пере-

стать спать. Я бы остановился. Но 
это часть жизни моей. Без движения 
мне не живется. Наверное, если я пе-

реберусь к своей девушке в Москву, 
устроюсь на хорошую работу, то тог-

да буду вести себя спокойнее. Надо 
переключиться на какой-то другой 
вид спорта, где столько же эмоций, 
столько же адреналина. Хотя дело же 
не в самом адреналине, а в процессе, 
в движении. Когда забираешься на 
высотку, аж руки трясутся: понима-

ешь, на то, что ты сделал, не решит-

ся практически никто. Смотришь на 
утренний пейзаж и наслаждаешься.

Беседовал иван ЛиТКеВиЧ

тюменский «спайдермен»: Забираться 
на ЭйФелеву башню просто скучно

сергей девляшов на первый взгляд обычный студент. 
мало кто узнает в учащемся института физкультуры 
тюмгу звезду YouTube. число зрителей на его 
видеоканале стремительно приближается к миллиону. 
сергей не пьет и не курит, любит кататься на сноуборде, 
скейте и роликах, свободное время посвящает паркуру 
и фрирану. но его главное увлечение – билдеринг – 
скалолазание в городской среде. Экстремал  
без страховки покорил мост влюбленных и несколько 
тюменских многоэтажек. свои восхождения,  
снятые на видео, атлет публикует в интернете.

но добрался до конца трубы, схва-

тился за веревку и влез на крышу.
– Говорят, вниз спускаться 

всегда тяжелее, чем забираться 
наверх. Тебе приходилось развора-
чиваться?

– Один случай был, но он безо-

пасный. Я просто не рассчитал рас-

стояние между кирпичами. И слез.
– Помнишь свое самое страш-

ное восхождение?
– Подъем на девятиэтажный дом. 

Изначально казалось, что это обычная 
стена в девять этажей. По плану рас-

считывал, что от последнего выступа 
дотянусь до крыши. Встаю в полный 
рост, вытягиваю руку и понимаю, что 
до крыши остается расстояние в два 
кирпича, это примерно десять сантиме-

тров. Силы были на исходе. Собствен-

ная ошибка стоила мне много потрачен-

ных нервов. Около минуты я висел и 
соображал, что делать – либо спускать-

ся, либо искать какой-то способ выйти 
из ситуации, например прыгать вверх. 
Прыжочек предстоял небольшой, но 
я понимал: если не зацепляюсь, то па-

даю. Если падаю, то шанс зацепиться 
вновь – процентов десять. Все-таки я ф
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1986 год. Советский Союз на 
полном ходу несется к глобальным 
переменам: жизнь еще идет по-
старому, но в воздухе уже чувству-

ется свобода. 18-летний Ваня тоже 
вовсю живет новой жизнью сту-

дента-второкурсника. Институт и 
общага, поездки на картошку и тай-

Как всегда, создатели обещают 
в новых сериях преподнести еще 
больше тайн и закрутить сюжет до 
предела. 

Ученики частной школы «Ло-

гос» вновь возвращаются к учеб-

ным делам, в том числе и наши 
герои – Максим, Даша, Вика, 
Рома и Андрей. Но в школу при-

ехали не все. В «Логос» не вер-

нулась Юля (актриса евгения 
осипова). Новой соседкой Даши 

после каникул возобновились съемки третьего сезона 
мистического сериала телеканала  «стс-ладья».

и Вики становится странная де-

вушка Лиза…
Что за необычный зал  обнару-

жили дети  в старой часовне? Кто 
из верных друзей окажется пре-

дателем? Что за болезнь сразила 
бывшего директора школы Вик-

тора? Ответы на эти и множество 
других вопросов зрители узнают в 
новом сезоне. 

следите за эфиром телеканала 
«стс-ладья»!

ные квартирники, друзья и, конечно, 
любовь… 

Новому поколению 80-х уже недо-

статочно получать 120 рублей на за-

воде, слушать отчеты с пленумов ЦК 
и софию ротару в телевизоре «Ре-

корд». Молодежь жадно впитывает 
отголоски западных ценностей, слу-

шает запрещенные песни, знает слово 
«секс» и не хочет жить по-старому. 

«Восьмидесятые» – история про 
один из самых интересных перио-

дов жизни нашей страны, где меня-

ющиеся исторические реалии – не 
просто фон для сюжета. Глобальные 
перемены отражаются как в быто-

вых мелочах, так и отношениях ге-

роев, которые, как и в любую эпоху, 
хотят любить и радоваться жизни.

Кто-то вспомнит югославские 
гарнитуры, чеканки на стенах и 
колбасу по 2,20, кто-то увидит все 
это впервые. Но для всех это будет 
лишь повод улыбнуться и сказать: 
«Как хорошо мы плохо жили!»

не пропустите премьеру сери-
ала «восьмидесятые» на телека-
нале «стс-ладья»  30 января в 
20:00! Эфир по будням: понедель-
ник-четверг.

«восьмидесятые » – 
премьера 30 января!
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Может ли хороший актер про-

вести сложную операцию? Конеч-

но, нет. Может ли хороший актер 
сыграть врача, который проводит 
операцию? Безусловно! Не секрет, 
что актеры сериала «Дневник док-

тора Зайцевой», играющие врачей, 
в реальной жизни медицинского об-

разования не имеют. Тем не менее 
врачебная правда жизни в сериале 
соблюдена! И в этом заслуга как 
самих актеров, которые тщательно 
готовились к ответственным ролям, 
так и приглашенного врача-консуль-

танта – ординатора и практикую-

щего хирурга Аркадия, который на 
протяжении всех съемок следил за 
правильностью проведения кинош-

ных операций. Он объяснял акте-

рам, как правильно держать хирур-

гические инструменты, что значат 
те или иные медицинские термины, 
и отвечал на тысячу других важных 

вопросов. Члены съемочной группы  
часто звонили ему прямо на мобиль-

ный телефон и просили объяснить с 
медицинской точки зрения ту или 
иную сюжетную ситуацию.

Перед началом съемок илья лю-
бимов, играющий роль хирурга Мак-

са Майорова, смотрел специальное 
видео с записью настоящих опера-

ций, читал различные медицинские 
книги и справочники, зубрил назна-

чения мединструментов и аппарату-

ры, а также изучал порядок действий 
при различных видах операций. 

Персонаж павла трубинера 

– гинеколог Румынский – прово-

дит осмотры, принимает роды. 
Для него врач – не просто профес-

сия, а именно призвание. В одной 
из первых серий Румынский едет 
инкогнито на квартиру принимать 
роды в таджикской семье. Ведь 
его основная миссия – давать миру 

жизнь! За это Румынского и любят 
женщины! Пациентки, пришед-

шие к нему делать аборт, уходят 
от него с желанием родить. Роль 
врача Павлу Трубинеру досталась 
впервые: «Это мой  первый опыт 
во всем!  – делится актер. – Врачом 
стать не мечтал и врачей не играл. 
Знакомых гинекологов  у меня нет, 
спросить  было некого, так что по-

читал что-то в  Интернете, плюс 
на съемочной площадке нам всем 
очень помогал врач-консультант».

Исполнительница же роли глав-

ной героини Саши Зайцевой – яна 
крайнова – в плане подготовки 
пошла дальше всех! Она прошла 
практику в настоящей больнице:  
«Я посещала всякого вида опера-

ции – и, кстати, очень пережива-

ла, как я это перенесу,  хлопнусь 
в обморок или нет, – рассказала 
актриса. – Со мной занимался зна-

комый профессор, мы попросили 
его пустить меня в реанимацию, на 
обходы, на операции, на перевязку 
– и я за ним хвостиком ходила, на-

блюдала и все записывала. Разные 
выражения, какие-то приметы вра-

чебные. Операции видела, в реани-

мацию заходила. Самое страшное 
место в больнице – перевязочная, 
потому что там ты видишь реакцию 
людей на боль, там  за наркоз «не 
спрячешься». 

Но правда медицинского быта 
была бы неполной, если бы не кро-

потливая работа художников по 
гриму и спецэффектам.  Для съе-

мок «Дневника доктора Зайцевой»  
им  пришлось изготовить порядка  
20 различных позиций: муляжи тел, 
органов (сердце, почки, печень, 
мозг)  и накладки, призванные изо-

бражать различные раны, поврежде-

ния, травмы, шрамы. Больше всего 
времени ушло на создание муляжа 
тела мужчины – над ним худож-

ники работали почти две недели! 
Этому настоящему произведению 
искусства на съемочной площадке 
даже дали имя – Пафнутий. В кадре 
Пафнутий отдувается за все самые 
серьезные операции!

Cмотрите сериал «дневник 
доктора  Зайцевой» с понедельни-
ка по четверг  в 21:00. 

«Закрытая школа»:   
съемки в самом разгаре

в понедельник, 30 января, в 20:00 телеканал «стс-
ладья» представляет отличный шанс посмеяться над 
прошлым в ностальгическом комедийном сериале.

ускоренный курс от доктора Зайцевой
актеры премьеры телеканала «стс-ладья» сериала 
«дневник доктора Зайцевой» стали врачами. почти…
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происшествия

суБъективно

плетение кос. Для детей и взрос-

лых. Маникюр. Выезд на дом. 
тел. 8-909-739-83-05

административная работа 
в разных направлениях. 
Перспективы карьерного роста.  
Доход от 22 тыс. руб.  
Запись на собеседование  
по тел. 611-268. 

объявленияспортивная хроника
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квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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услуги

пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович ре
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стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

продается TOYOTA RAV4, 2006 г. в., 
АКПП, 785 тыс. руб. тел. 749-111

продам автомобиль LADA (ВАЗ) 
Kalina 2009 г. в., 240 тыс. руб.,  
хэтчбек, цвет темно-серый металлик, 
отличное сост., пробег 20 тыс. км, 
передний привод, 1,4 л, механика, 
сигнализация, зимние шины.  
тел. 8-919-931-95-40, евгения   

авто

Как сообщили «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе следствен-

ного управления СК РФ по Тю-

менской области, по версии след-

ствия, вечером 17 мая 2011 года 
женщина на последних сроках бе-

ременности обратилась в лечебное 
учреждение с жалобами на боли в 
животе. Работники больницы без 
необходимого обследования сде-

лали беременной инъекцию обез-

боливающего препарата и остави-

ли до утра. На следующий день 
при ультразвуковом обследовании 
врачи обнаружили, что ребенок в 
утробе матери скончался в резуль-

тате гипоксии. После операции по 
извлечению плода женщине был 
удален внутренний орган. В ре-

зультате она лишилась возможно-

сти иметь детей.

Сотрудники управления МВД 
России по Тюменской области рас-

крыли ограбление и задержали ор-

ганизованную группу, состоящую из 
трех человек. Двое подозреваемых – 
жители Подмосковья, их подельник 
– 35-летней нигде не работающий 
тюменец, который и спланировал 
преступление.

По версии следствия, 17 октября 
2010 года около семи часов утра 
трое неизвестных в масках проник-

ли на территорию автосервиса, рас-

положенного на улице Московский 
тракт, сообщили «Вслух о главном» в 

пресс-службе УМВД по Тюменской 
области. Ворвавшись в администра-

тивное здание предприятия, «молод-

чики» избили и связали 32-летнего 
установщика сигнализаций, после 
чего завладели сейфом с денежными 
средствами в сумме 250 тысяч ру-

блей и сигнализациями «Пандора» 
на сумму 1 млн 700 тысяч рублей.

Часть похищенного оборудования 
изъята. По факту ограбления следо-

ватели возбудили уголовное дело. 
Подозреваемым грозит немалый 
срок – до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, через час 
после угона по ориентировке из 
центра оперативного управления 
экипаж отряда вневедомственной 
охраны № 678 на перекрестке улиц 
Республики и Тульской обнаружил 
и задержал угонщика. Во время 
преследования тот врезался в столб, 
сообщает пресс-служба УМВД Рос-

сии по Тюмени.

ремонт вашей квартиры: 
выравнивание потолков, покраска,
наклейка обоев. Косметический  
ремонт. Женщины. Качественно.
Квалифицированные отделочники. 
тел. 8-9044-745-537

 • 20 января тюменец евгений 
гараничев стал серебряным при-

зером спринтерской гонки на 10 км 
с двумя огневыми рубежами на ше-

стом этапе Кубка мира по биатлону 
в Антхольце (Италия).    

• 21 января там же тюменец  
антон шипулин завоевал серебро 
в масс-старте на 15 км с четырьями 
огневыми рубежами.  

• 22 января в Челябинске на пер-

венстве УФО по дзюдо среди юношей 
и девушек до 17 лет тюменцы заво-

евали путевки на первенство России.     

• 23 января на реке Туре в зоне 
отдыха Заречных микрорайонов 
прошли соревнования по плаванию. 
В заплывах приняли участие около 
80 человек. Под занавес моржи вы-

ясняли, кто из них дольше продер-

жится в ледяной воде. Героем дня 
стал активист «Кристалла» и пред-

седатель тюменского регионального 
отделения экологического движе-

ния «Зеленые» андрей агарков, 
который продержался 18 минут.    

• 24 января стартовало первенство 
Уральского и Приволжского федераль-

ных округов по фигурному катанию. 
Тюмень  впервые принимает офици-

альные соревнования по фигурному 
катанию столь высокого уровня.    

• 24 января в выездном матче 
чемпионата Высшей хоккейной 
лиги  Тюменский «Рубин» одолел  
пензенский «Дизель» – 3:2.  В вы-

ездной серии из трех матчей лидер 
чемпионата ВХЛ заработал девять 
очков. Сейчас в активе «Рубина» 99 
баллов. 

• 23 января на верхнем поле ста-

диона «Геолог» ФК «Тюмень» про-

вела первую двустороннюю игру. 
Игроки были поделены на команду 
«синих» и команду «оранжевых». 
Главный тренер евгений дурнев 

в ходе игры перемешивал составы. 
Встреча окончилась со счетом 1:1.

Говоря о легионерах в сборных ко-

мандах, стоит обратиться к истории.  
В 1927 году в итальянском чемпионате 
ввели полный запрет на иностранных 
футболистов. Агенты по-прежнему 
искали талантливых игроков в странах 
Южной Америки. Но теперь всеми 
правдами и неправдами приходилось 
искать у них итальянские корни. У 
многих игроков среди предков дей-

ствительно были итальянцы, пере-

бравшиеся за океан в поисках лучшей 
доли. Но находились и те, чьи итальян-

ские родственники были лишь леген-

дой. И тех и других называли ориунди 
– они получали итальянское граждан-

ство, соответственно, могли выступать 
не только за клубы, но и за националь-

ную команду Италии.
Теперь уже не требуется доказывать 

принадлежность к национальности. 
Достаточно желания игрока выступать 
за ту или иную сборную. За ту же ита-

льянскую команду за всю ее историю 
сыграло более полусотни иностран-

ных футболистов. Последние яркие 
примеры натурализованных итальян-

цев – мауро каморанези, амаури, 
кристиан ледесма, тьяго мотта, 
пабло освальдо. Конечно, в Италии 
находятся критики привлечения ино-

странцев в сборную. Но, как мы видим, 
в последние годы особо ярких звезд на 
Аппенинах не появляется. А поколение 
Франческо тотти и алессандро дель 
пьеро – уже не торт.

Не менее заметно присутствие 
иностранцев и в других странах. Осо-

бенно в тех, которые владели коло-

ниями. Португальская знаменитость 
Эйсебио – выходец с Мозамбика, 
деку – натурализованный бразилец. 

В Голландии что ни звезда, то по-

томок граждан Суринама. В сбор-

ной Германии погоду делают поляки 
клозе и подольски. Про Францию 
я вообще молчу. Никаких Детревил-

лей там давно нет: десайи – из Ганы, 
виейра – из Сенегала, макелеле – из 
Заира. Зидан, бензема, насри – це-

лый выводок из Алжира. кристиан 
карамбе вообще говорит прямым 
текстом, что никогда не считал себя 
французом. И никто не возмущался 
во Франции, когда эти люди выигры-

вали чемпионаты мира и Европы.
В России привлечение в сборную 

иностранцев не практикуется. Памят-

ный случай – джереми кристиан 

тчуйсе откликнулся на предложение 
тренера московского «Спартака» и на-

циональной команды олега романце-
ва получить российское гражданство. 
Игрок документы оформил, однако 
Олег Иванович места в сборной Рос-

сии для камерунца так и не нашел. 
Играть бы ему после такого пролета 
в «Динамо». Легионерам, успешно 
выступающим в нашем чемпионате, 
регулярно предлагают получить рос-

сийское гражданство и играть за нашу 
сборную. Яркие примеры – вагнер 
лав, карвалью и веллитон.

Однако у подобного явления суще-

ствуют противники. Дескать, только 
россияне должны выступать за нацио-

нальную команду. Вот и вратарь ЦСКА 
игорь акинфеев говорит, что не стоит 
звать в сборную страны игрока «Спар-

така», бразильца Веллитона, который, 
к слову, два сезона к ряду становился 
лучшим бомбардиром российского 
футбольного первенства. Высказались 
против павел погребняк, андрей 

аршавин и другие. Нет проблем, ре-

бята. Только где гарантия, что граждане 
России, надевающие майки националь-

ной сборной, принесут результат? Где 
молодые талантливые соотечественни-

ки в главной команде страны? 
Состав сборной почти не меняется на 

протяжении последних лет. Зацементи-

рованы места в команде для Андрея Ар-

шавина, сергея игнашевича, братьев 
березуцких и других. Не сомневаюсь в 
их квалификации и профессиональном 
отношении к делу, но с возрастом-то не 
поспоришь. Молодежи нет. Тот же Вел-

литон в российском чемпионате выгля-

дит на голову выше своих сверстников 
в футбольном плане, будучи на голову 
ниже их физически. Помешал бы он 
сборной команде? Очевидно, нет. А обо-

стрение конкуренции как раз бы пошло 
на пользу нашим игрокам.

Проблему нехватки в сборной 
игроков, способных биться за самые 
высокие достижения, главный тренер 
команды дик адвокат мог бы решить 
именно таким прогрессивным спосо-

бом – натурализуя иностранцев, адап-

тировавшихся в наших краях. Настав-

ник и сам гражданин иностранного 
государства, потому не должен испы-

тывать барьеров и комплексов, кото-

рые одолевают Игоря Акинфеева и его 
партнеров по команде. Возможно, и 
болельщикам не придется смотреть на 
неамбициозных людей, которые вы-

брали профессию футболиста, мечтая 
о куче денег, а не о пьедесталах.

иван ЛиТКеВиЧ

ориунди в россии
через месяц сборная россии по футболу начнет последний этап 
подготовки к чемпионату европы, который состоится летом 
на полях польши и украины. российская команда проведет 
товарищеский матч с датчанами. просматривая состав будущих 
соперников, я обратил внимание, что сборную данию, как и 
россиян, совершенно не коснулась тенденция привлечения в 
национальную команду иностранных футболистов. не упускают 
ли обе сборные хороший инструмент для достижения результата? 
не стоит ли эта ложная скромность нашей команде новых побед?

полицейские поймали 
грабителей

По словам угонщика, он за-

мерз на улице и, увидев откры-

тую машину, решил в ней по-

греться, а когда согрелся, решил 
прокатиться.

На угонщика заведено уголов-

ное дело. Нарушителю закона 
грозит до пяти лет лишения сво-

боды.

Замерз – угнал

ребенок погиб  
из-за халатности врачей?
в тюменской области возбуждено уголовное дело по факту 
халатности врачей областной больницы № 4 ишима.

проходя по улице олимпийской 22 января в 15 часов, тюменец 
обратил свой взор на припаркованный автомобиль «ваЗ-21070» 
с оставленным в замке ключом зажигания. сел в машину и угнал 
ее. хозяин авто вызвал полицию.
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тюменский  
драматический  
театр

Ул. Республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

музеи
музей изобразительных  
искусств

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

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

музей-усадьба  
колокольниковых

Ул. Республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

филармония
Ул. Республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru
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театры

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

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

28 января
«Колобок»

29 января
именинный праздник малыша 
«сокровища Шахерезады»
«Три поросенка»

1 февраля
Песня не знает границ
Конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни

4 февраля
«Кошкин дом»

5 февраля
«Сказка про слона и крокодила»

Большой зал
27 января

«Деревья умирают стоя»
28 января

«Метод Грёнхольма»»
29 января

«Он, она, окно, покойник»
4 февраля

«За двумя зайцами...»
5 февраля

«REVIZOR»
9 февраля

«Ужин дураков»
Малый зал
26 января

«Олеся»
28 января

«Происшествие на улице Лурсин»

кинотеатр «премьер» 
Ул. 50 лет вЛКсМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Бедная богатая девочка»
«Камень»
«Нокаут»
«Другой мир: Пробуждение»
«Очень опасная штучка»
«Ржевский против Наполеона»
«Боевой конь»
«Схватка»

тюменский дом кино
тРЦ «фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  

РЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. Республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Кориолан»
«Боевой конь»
«Шапито-шоу: Любовь и дружба»
«Шапито-шоу: Уважение и со-

трудничество»
«Очень опасная штучка»
«Другой мир 4: Пробуждение» 3D
«Цирк! Цирк! Цирк!» 3D
«Нокаут» 
«Монстр в Париже» 3D
«Охотники за головами»
«Старый Новый год»
«Голодный кролик атакует»
«Мой парень – ангел»
«Девушка с татуировкой дракона»
«Монстр в Париже»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«Смешарики. Начало» 3D
«Секретная служба Санта-Клауса» 3D
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
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28 января
«Новогодний теремок»
«Ромео и Джульетта»

29 января
«Собаки»
«Носферату»

1 февраля
«Волшебник Изумрудного города»

4 февраля
«Примадонны»

5 февраля
«У ковчега в восемь»

2 февраля, 19.00      
Лауреат международных 
конкурсов   
евгений южин

С программой 
«Из Петербурга с любовью…»      

4 февраля,  19.00    
Легендарный французский 
композитор 
мишель легран 


