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Парад Победы 45-го
Тюменцу Михаилу Андре-

евичу Никишину – 91 год. 

Человек он военный, 

повидал в жизни немало, 

но до сих пор удивляет-

ся, как ему, тогда совсем 

юному, удалось выжить 

в страшных боях первых 

лет войны, самых тяжелых 

для нашей страны. В пред-

дверии Дня Победы, кото-

рый ветераны встречают 

действительно со слезами 

на глазах, корреспондент 

«Вслух о главном» побы-

вала в гостях у Михаила 

Андреевича.

– Совсем недавно на  вашем доме 
появилась памятная доска, изве‑
щающая, что  здесь живет Ники‑
шин  М. А. Как  вы отнеслись к  та‑
кой инициативе?

– Обычно такие вещи делают‑
ся после ухода человека, для  ме‑
ня даже немного странно было, 
что  мне при  жизни собираются 
памятную доску открыть. Но я  от‑
казывать не  привык, если посчита‑
ли, что  нужно так сделать – что  ж, 
пусть так и будет. В этом усмотрели 
элемент воспитания подрастаю‑
щего поколения. Да, вероятно, так, 
но больше воспитывает сама жизнь. 
На открытии говорили, что молоде‑
жи необходимо напоминать о войне, 
наверное, доска для этого и нужна.

– Давайте перенесемся на 72 го‑
да назад. Где вас застало начало 
войны?

– Я тогда был в армии, призывал‑
ся из города Кирсанова Тамбовской 
области, где родился. В то  время 
призывали с 19 лет, служили долго: 
в  сухопутных войсках – три года, 

в  авиации – четыре, на  Морфлоте 
– пять лет. Все старались попасть 
в армию, отказников не было. Когда 
мне исполнилось 18, я  попытался 
поступить в  инженерное училище, 
но не  прошел по  состоянию здоро‑
вья. 14 апреля 1941‑го меня взяли 
в армию. Тогда наше правительство 
преследовало одну цель – оттянуть 
начало войны, к  которой страна 
усиленно готовилась, но народу это 
не  показывалось. Наша часть толь‑
ко формировалась, многие при‑
зывались из  западных республик, 
присоединенных к  СССР перед  
войной. Поскольку часть была но‑

вой, никакого вооружения она не по‑
лучила. 22 июня был хороший денек, 
нас, солдатиков, повели на прогулку 
в лес. По возвращении услышали со‑
общение Молотова о том, что на нас 
напали фашисты. Так для  меня на‑
чалась война.

К этому времени немцы захватили 
почти всю Европу: Францию за  40 
дней, Польшу – меньше чем за месяц. 
Гитлер рассчитывал, что и  с  Совет‑
ским Союзом он покончит быстро. 
Нашу часть отправили на  фронт, 
первые дни царила неразбериха 
– то на  одно направление кидают, 
то на  другое. Приходилось много 

времени проводить на  стоянках, 
нас там  обучали рукопашному бою. 
Давали нам палки и  командовали: 
«Коли!» Когда 7 июля 1941  года мы 
вступили в  бой на  северо‑западном 
направлении за Ржевом и Великими 
Луками, все наше маломальское обу‑
чение рукопашной оказалось ненуж‑
ным. Какой там «Коли!», немцы вели 
сплошной огонь. Красивая природа, 
хорошая погода, солнышко, и трупы 
валяются, масса убитых. Половина 
наших мальчишек осталась там, а 
я жив. После этого мы отходили с бо‑
ями, особенно страшный был у Рже‑
ва, но и  там  я  выжил.  > Стр. 10

12
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«Живу хоккеем». 
Гость «Вслуха» – Александр Кузьмин

14
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День радио. 
Вы в эфире!
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Вопреки скептикам. 

Есть ли нефть на юге?

4
О бизнесе

Локомотив экономики. 
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А Гамлет кто? 
«Мимикрия» замахнулась на Шекспира
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400 
фронтовиков, ветеранов  

Великой Отечественной войны,  
живут в Тюмени.

Оперативно‑выездные бригады 
готовы в  любой момент выехать 
для  устранения аварийных ситуа‑
ций на электрических сетях. Персо‑
нал прошел все инструктажи и про‑
тивоаварийные тренировки, а  обо‑
рудование, автотранспорт и  спец‑
техника находятся в  исправном 
состоянии, сообщили в компании.

Подготовлен запас необходимых 
материалов: рубильников, предо‑
хранителей, кабелей, изоляторов, 
опор, провода и  т. д. Для  обеспече‑
ния временного электроснабжения 
потребителей в  случае возникнове‑
ния аварийных ситуаций компания 
«СУЭНКО» располагает четырьмя 
дизельными электростанциями 
мощностью от  100 до  400 кВт. Дис‑
петчеры ежедневно будут доклады‑

вать о  состоянии сетей в  админи‑
страции городов и  управление ГО 
и ЧС. 

Вслух

Телефоны оперативно-
диспетчерских служб  
ОАО «СУЭНКО»:
Тюмень: (3452) 41-44-30, 53-60-00; 
Ялуторовск: (34535) 2-53-99, 3-58-00; 
Заводоуковск: (34542) 6-08-08; 
Тобольск: (3456) 22-21-32, 22-23-38; 
Ишим: (34551) 7-14-80, 7-92-43.

Дорогие 
ветераны! 
Уважаемые 
земляки!
Сердечно поздравляю вас с 68‑й го‑
довщиной Победы в Великой Отече‑
ственной войне!

Это священный день для  России 
и  каждой ее семьи, это праздник, 
объединяющий поколения, это день 
великой радости и глубокой скорби.

9 мая мы вспоминаем своих от‑
цов и  дедов, всех, кто  самоотвер‑
женно защищал Родину, неутомимо 
работал в тылу, лечил и выхаживал 
раненых в госпиталях, преодолевал 
тяготы военного времени.

Мужество, стойкость и  несгиба‑
емая сила духа советского народа 
позволили сломить грозного врага, 
отстоять свободу и  независимость 
родной земли.

Отголоски войны, завершив‑
шейся несколько десятилетий тому 
назад, слышны и  поныне: продол‑
жаются поиски мест захоронения 
погибших воинов, каждый год поис‑

ковые отряды несут Вахту Памяти. 
Время не сотрет воспоминания о тех 
суровых и героических годах.

Дорогие наши ветераны!
Спасибо вам за спасенную страну, 

за  возможность жить и  трудиться 
под мирным небом!

Низкий поклон за  бессмертный 
подвиг! Здоровья и  долгих счаст‑
ливых лет жизни в  кругу родных 
и близких людей!

С Днем Победы!
Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

В воскресенье, 5 мая, православные отметили Пасху. 

Праздничные богослужения прошли в 62 церквях, 

храмах и монастырях 44 населенных пунктов. В них 

приняли участие более 15 тысяч жителей Тюменской 

области. А вот как проходила церемония освящения 

пасхального угощения в Знаменском кафедральном 

соборе Тюмени.

Христос воскресе!

Мир! Труд! Май!

Художник Сергей Дерябин представляет свое видение, каким был праздник 
1 Мая раньше и каким стал сейчас.

Шагом марш!
На время парада и спортивных меро-
приятий в честь 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов будет ограни-
чено движение транспорта по  
17 центральным магистралям 
Тюмени. 
Запрет будет действовать 9 мая 
с 8:00 до 12:00, а затем с 12:30 
до 15:00. Список улиц опубликован 
на сайте администрации города: 
www.tyumen-city.ru

Вслух

Осторожно: клещ!
Клещи покусали уже более 500 
тюменцев.
Пострадали только взрослые. 
К счастью, энцефалит пока ни у кого 
не подтвердился. Некоторые из об-
ратившихся за помощью не вы-
езжали из города. Как сообщили 
в МКУ «ЛесПаркХоз», общественные 
места в Тюмени начнут обрабатывать 
от клещей с 13 мая.

Вслух

Тюмень военная
Фотовыставка, посвященная 
68-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны, работает 
на тюменской набережной.
Уличную экспозицию организовали 
активисты «Молодой гвардии» со-
вместно с сотрудниками тюменского 
архива. Им удалось собрать и напе-
чатать в хорошем качестве  
24 фотографии. Это и вид ул. Респу-
блики 1940-х годов, и фотокарточки 
трудовых коллективов тюменских 
предприятий, и лица погибших 
и пропавших без вести тюменцев. 
Снимки развешаны на высоких фо-
нарных столбах с двух сторон.

Павел Захаров

Никто не забыт…
Еще одну памятную доску с именами 
18 сотрудников правоохранительных 
органов, павших в годы Великой 
Отечественной войны и при испол-
нении служебного долга, открыли 
у мемориала Памяти, расположенно-
го рядом с УМВД Тюменской области. 
Среди них майор полиции Александр 
Лихачев и старший лейтенант поли-
ции Давид Дружченко. Их жизнь тра-
гически оборвалась 3 мая прошлого 
года в результате теракта на посту 
полиции на окраине Махачкалы. 
Всего на мемориале увековечено 215 
имен бойцов.

Юрий Шестак

Полиция сменила  
дислокацию
Заречная часть Тюмени, обслужива-
емая отделом полиции № 4, перешла 
в ведение отдела № 6.
Это произошло в связи с перерас-
пределением территории обслу-
живания между подразделениями 
УМВД России по Тюменской области. 
Тюменцы, проживающие за рекой, 
теперь должны обращаться за помо-
щью в отдел полиции № 6 по адресу: 
ул. Ватутина, 301, или по телефону 
дежурной части: 799-806.

Вслух

Уполномоченный слушает
Приемная уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области Сергея 

Миневцева открылась в Тюмени.
Она расположена по адресу: ул. Респу-
блики, 24, каб. 116, напротив информа-
ционно-библиотечного центра ТюмГУ, 
на первом этаже здания. Здесь же 
дислоцируются комитет по делам 
национальностей и департамент 
инвестполитики Тюменской области. 
Обратиться к омбудсмену можно с 9:00 
до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Вслух

Дежурный по электричеству
Во время продолжительных майских выходных во всех 

подразделениях ОАО «СУЭНКО» будет организовано 

круглосуточное дежурство на дому ответственного 

персонала.

Подробнее  – 
на www.vsluh.ru
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Андрей Артюхов, первый заме-

ститель председателя облдумы, 

руководитель депутатской фракции 

«Единая Россия»:

– Губернатор подробно рассказал и 
о достижениях, и о проблемах региона. 
Я считаю, объективными критериями 
оценки являются и данные Мини-
стерства регионального развития 
за 2012 год. Так вот, по всем сово-
купным индексам Тюменская область, 
как правило, на первом месте в России. 
Лишь по некоторым показателям она 
входит либо в тройку, либо в пятерку 
лидирующих субъектов. Это четкий 
и понятный критерий оценки деятель-
ности правительства региона за прошедший год.

Владимир Сысоев, заместитель 

председателя Тюменской област-

ной думы, руководитель депутат-

ской фракции ЛДПР:

– Один из вопросов, который был 
затронут, – неудовлетворенность 
части населения качеством меди-
цинских услуг. Я бы хотел призвать 
всех, кто недоволен, в первую 
очередь обращаться в страховые 
медицинские организации, на ко-
торые законом возложена обязан-
ность защищать права пациентов».
На еще один момент обратил 
внимание депутат фракции ЛДПР 
Сергей Ефимов. Речь об инвали-
дах – участниках боевых действий, 

которым Родина обязана отдать свой долг за то, что они воевали, за-
щищали ее. Мы верим, что, как пообещал губернатор, вопрос обеспе-
чения жильем, по крайней мере 34 таких людей, будет решен в течение 
года.

Владимир Пискайкин, руководитель 

депутатской фракции «Справедли-

вая Россия» в Тюменской областной 

думе:

– Отчет Владимира Якушева был со-
держательным, но это 2012 год.  
Я не очень разделяю оптимизм по по-
воду того, что с уходом из региона 
денег от НДПИ выпадающие доходы 
восстановятся очень быстро. Пока 
область занимает одно из ведущих 
мест в стране, но что будет дальше, 
наверное, зависит от всех жителей 
региона, от инвестиций, о которых го-
ворил губернатор, ну и от совместной 
слаженной работы.
Все, о чем сегодня говорил глава региона, правильно, но главное – ис-
полнение, а это человеческий фактор. И мне кажется, задача губернатора 
– сплотить тех людей, которые занимаются делом, а не перекладыванием 
бумаги.

Тамара Казанцева, депутат Тюмен-

ской областной думы, лидер регио-

нального отделения КПРФ:

– Наметилась устойчивая динами-
ка развития Тюменской области. 
Губернатор обратил внимание 
на профессиональное образование 
молодежи, на развитие народного 
образования. Но я бы отметила 
и негативные моменты, которые 
меня, как депутата, волнуют, – 
заметила Казанцева. – Первое 
– вопрос по лесу, я его сегодня 
задала. Лес просто-напросто 
разбазаривается арендаторами. 
Второе – дорожное строительство. 

Некоторые дороги у нас, особенно федеральные, не выдерживают 
никакой критики. Да и с региональными есть проблемы, например, 
19 км до Бердюжья. Этими вопросами надо заниматься. Есть вопро-
сы к организации здравоохранения в муниципалитетах. Буквально 
два дня назад я была в Бердюжском и Казанском районах, население 
там абсолютно не удовлетворено оказанием первичной медицинской 
помощи.
Проблем еще много, их надо решать, и добрая воля правительства, я ее 
почувствовала, думаю, будет способствовать этому.

Комментарии

Практика подобных выступлений 
сложилась в  2011‑м. Этому пред‑
шествовало принятие в  2010  году 
соответствующего федерального 
закона. Так что  Владимир Якушев 
рассказывал о 365 днях работы под‑
чиненных в  минувшем году третий 
раз. И уложился в 60 минут.

Про экономику

Объем инвестиций в основной ка‑
питал по итогам года составил более 
204 млрд рублей, что на 3 % выше по‑
казателя 2011 года. По объему инве‑
стиций на  душу населения Тюмен‑
ская область в  1,7 раза превышает 
среднероссийский уровень. Индекс 
промышленного производства до‑
стиг 118,5 %, по  РФ этот показатель 
равен 102,6 %.

В регионе создана инфраструктура 
поддержки малого и  среднего пред‑
принимательства, в отрасли МСБ тру‑
дится каждый третий житель. Но есть 

и  проблемы. С  1 января 2013  года 
для  индивидуальных предпринима‑
телей в  два раза выросли обязатель‑
ные отчисления в  государственные 
внебюджетные фонды. В связи с этим 
пять тысяч предпринимателей за‑
крыли свой бизнес. «Для  нашего ре‑
гиона это серьезная потеря. Хочется 
надеяться, что  какие‑то  меры на  фе‑
деральном уровне будут приняты», – 
отметил губернатор.

Про АПК

Достигнуты договоренности с  ин‑
весторами о  начале реализации но‑
вых агропроектов. Завершено стро‑
ительство завода по  выращиванию 
тилапии с  использованием совре‑
менной технологии замкнутого водо‑

снабжения в  селе Сладково. Завезен 
рыбопосадочный материал, первую 
продукцию ожидают в третьем квар‑
тале текущего года. В  Тюменском 
районе продолжается строитель‑
ство рыбоперерабатывающего за‑
вода, для которого приобретено уже 
60 % оборудования, и завода по вы‑
ращиванию судака с  применением 
технологии замкнутого водоснаб‑
жения. По словам губернатора, Тю‑
менская область имеет все возмож‑
ности для развития рыбоводства.

Про жилье

В  прошлом году введено более  
1 млн 345 тыс. квадратных метров жи‑
лья, что на 10 % выше уровня 2011 го‑
да. Объемы ввода жилья вплотную 
приблизились к одному квадратному 
метру на человека в год. На реализа‑
цию жилищных программ направле‑
но 8,6 млрд рублей, поддержку полу‑
чили девять тысяч жителей.

«Приоритетной задачей деятельно‑
сти ЖКХ области является организа‑
ция качественного предоставления жи‑
лищно‑коммунальных услуг, – отметил 
Владимир Якушев. – На  федеральном 
уровне разрабатывается законопроект, 
который предусматривает государ‑
ственный контроль за  деятельностью 
управляющих компаний. Важно, что‑
бы мы также потрудились над этим за‑
конопроектом. В регионе лишь 50 % УК 
работают эффективно и  качественно, 
по  остальным существуют вопросы. 
И федеральный закон поможет навести 
порядок в этой сфере».

Про дороги

В  2012  году построили и  рекон‑
струировали 56 км автомобильных 

дорог общего пользования, возвели 
мост через реку Тавду, две транс‑
портные развязки на автомобильной 
дороге Тюмень – Ханты‑Мансийск. 
Событием в  жизни областного цен‑
тра стало открытие транспортной 
развязки на Московском тракте.

Про зарплату

Среднемесячная заработная пла‑
та увеличилась на  16,7 % и  соста‑
вила 28,8 тыс. рублей. Реальная за‑
работная плата выросла на  11,4 %. 
«Произошло поэтапное повышение 
заработной платы работников об‑
разовательных учреждений. На  ука‑
занные цели из  областного бюджета 
выделено более двух миллиардов ру‑
блей. Прирост зарплаты в бюджетной 
сфере составил 34 %», – уточнил гла‑
ва области.

Про рабочие места

Для  обеспечения регионально‑
го рынка труда востребованными 
кадрами открывается подготовка 
по  новым профессиям и  специаль‑
ностям с учетом перспективных на‑
правлений развития отраслей эконо‑
мики и  социальной сферы региона. 
Зарекомендовала себя практика за‑
ключения трехсторонних соглаше‑
ний между правительством области, 
учреждениями профобразования 
и работодателями. Сегодня их 123.

«Тем не  менее важно продолжать 
движение в  этом направлении, осо‑
бенно в муниципальных образовани‑
ях. В области прошло большое соци‑
ологическое исследование по вопросу 
занятости. Так вот, если городские 
жители ставят эту проблему на  8‑10 
место, то  сельские жители – на  вто‑
рое. В  2013  году главы районов ак‑
центируют работу именно на этом на‑
правлении. И мы говорим о создании 
постоянных рабочих мест, а не  вре‑
менных», – подытожил губернатор.

Завершая отчет о  деятельности, 
Владимир Якушев подчеркнул, 
что  поступательное развитие реги‑
она – это результат совместной ра‑
боты правительства, законодатель‑
ного собрания и  муниципалитетов. 
«Только сообща и с  взаимопонима‑
нием мы решим все поставленные 
задачи и ответим на вызовы време‑
ни», – подытожил губернатор.

Полина Перепелица

Год за час

Губернатор отчитался перед депутатами Тюменской 

областной думы о результатах работы регионального 

правительства за 2012 год

Объемы ввода жилья вплотную приблизились 
к одному квадратному метру на человека 
в год. На реализацию жилищных программ на-
правлено 8,6 млрд рублей, поддержку получили 
девять тысяч жителей.
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В первый день форума состоялись панельная 
дискуссия «Франчайзинг как  стратегия раз‑
вития бизнеса в  регионах» и  круглый стол 
«Региональный франчайзинг как инструмент 
развития муниципальных образований». 
Второй день был наполнен обучающими се‑
минарами, мастер‑классами для  предприни‑
мателей с участием известных экспертов в об‑
ласти франчайзинга. Среди основных спике‑
ров: Юрий Михайличенко, исполнительный 
директор Российской ассоциации франчай‑
зинга, Екатерина Сойак, гендиректор EMTG, 
Светлана Князева, генеральный директор 
компании BRTG. Кроме того, предпринима‑
тели, которые только собираются открыть 

свою франшизу, могли узнать, как ее написать 
и продвинуть в других регионах – в Тюмень 
приехали представители нескольких специ‑
ализирующихся на этом компаний.

Как  отметила в  своем выступлении Ека‑
терина Сойак, в  последние два года в  России 
наблюдается настоящий бум франчайзинга. 
Что и понятно: бизнес по франчайзингу – это 
в  первую очередь снижение предпринима‑
тельских рисков, приобретение проверенной, 
отработанной бизнес‑модели. «По  статистике 

только 14 % бизнес‑проектов выживают, 86 % 
по той или иной причине терпят крах, – рас‑
сказал директор управления лицензирования 
и  регулирования потребительского рынка 
Тюменской области Андрей Пантелеев. – 
В сфере франчайзинга же ситуация абсолют‑
но противоположная – более 80 % проектов 
успешны».

Из  других преимуществ франчайзинга: 
возможность открыть собственное дело с ми‑
нимальными вложениями, короткий срок 
реализации проекта – все уже прописано; 
отсутствие больших затрат на  маркетинг 
и рекламу – отчасти из‑за «раскрученности» 
бренда, отчасти из‑за  того, что  франчайзер 

нередко включает региональных франчайзи 
в общую рекламную кампанию.

Среди известных франшиз, привезенных 
в  Тюмень, – сеть супермаркетов «Перекре‑
сток», стейк‑хаусы «Гудман», ритейлер SPAR, 
индивидуальные прачечные «Сам прачка» 
и многие другие. Однако главной особенностью 
форума является присутствие на  нем тюмен‑
ских региональных франшиз: «Этажи», «Ар‑
сенал+», «Кванта+», «Молоток», «Ступеньки», 
«Mебельвилль», «Газпром‑оптика» и «Максим».

По  замечанию Андрея Пантелеева, разви‑
вать региональный франчайзинг в  области 
решили после того, как поняли, что у крупных 
франчайзеров нет ни  концепций, ни  эконо‑
мической заинтересованности, чтобы идти 
в  муниципалитеты. «Мы понимаем, что  ре‑
гиональный франчайзинг – это инструмент 
для  развития самого региона, – отметил ди‑
ректор управления. – Там, куда не  пойдут 
крупные компании, можно использовать 
местные бренды, зачастую более узнаваемые 
в районах». Сегодня в области уже восемь ре‑
гиональных франшиз.

По  словам Андрея Пантелеева, в  управле‑
нии есть четкое понимание, зачем нужно раз‑

вивать франчайзинг – региону это экономи‑
чески выгодно. Когда федеральная компания 
открывает свой филиал в области, она платит 
здесь налоги и создает рабочие места, однако 
основная прибыль всегда остается в  феде‑
ральном центре, и, соответственно, деньги 
из региона уходят. Местный же предпринима‑
тель при заключении договора франчайзинга, 
купив у  федералов франшизу, тоже платит 
налоги в  областной бюджет и  обеспечивает 
население работой, но  вся прибыль остается 
и инвестируется в регионе.

О создании собственной франшизы расска‑
зал Ильдар Хусаинов, директор федеральной 
риелторской компании «Этажи». Он отметил, 
что его компания значительно продвинулась 
в  этом плане: «Год назад у  нас еще не  было 
ни  одной франшизы, сейчас уже 16 реализо‑
ванных и достаточно много в работе». Ильдар 
по  собственному опыту советует всем ком‑
паниям, которые стоят на  пороге создания 
франшизы, делать это смело – конкуренции 
на  данном рынке нет, и  любая хорошая кон‑
цепция гарантированно принесет результат.

Хотя создание франшизы – процесс тру‑
доемкий и  наукоемкий, директор «Эта‑
жей» считает, что  отдавать свою франшизу 
кому‑то на написание – неэффективно, пото‑
му что только сам носитель франшизы, когда 
он прошел этот путь, понимает свои сильные 
и слабые стороны, точки приложения усилий, 
понимает, в чем  потенциальный франчайзи 
может совершить ошибки и на чем нужно сде‑
лать особый акцент. «Те франшизы успешны, 
где люди сами прошли через опыт их написа‑
ния», – заявил Ильдар Хусаинов.

Как  отметил исполнительный директор 
Российской ассоциации франчайзинга Юрий 
Михайличенко, франчайзинг может стать 
одним из  локомотивов развития внутренне‑
го рынка, сервиса, производства, экономи‑
ки в  целом. Ведь он решает сразу несколько 
насущных вопросов: развития предприни‑
мательства, кадровый, образовательный, 
общеполитический.

«Мы считаем, что форум удался», – заявил 
заместитель директора управления лицензи‑
рования и  регулирования потребительского 
рынка Тюменской области Антон Машуков, 
подводя итоги мероприятия. По  его словам, 
за  два дня форум посетили более пятисот 
человек. Что  касается следующего форума 
по  франчайзингу, то, как  заверил Машуков, 
в  2014  году нас ждет существенное расшире‑
ние тематики. Но в  какую именно сторону – 
будет известно позднее.

Иван Чупров

Локомотив экономики региона
II Всероссийский форум «Франчайзинг: новый потенциал в развитии 
регионов» прошел в Тюменском технопарке в конце апреля

Посетители двухдневного форума могли не только ознакомиться  

с 50 международными, федеральными и региональными франшиза-

ми, но и участвовать в насыщенной деловой программе.

Франчайзинг – предпринимательская деятельность, согласно которой на договорной основе 
одна сторона (франчайзер) передает второй (франчайзи) за вознаграждение на определен-
ный срок или без указания такого: право использования торговой марки; знака для услуги; 
фирменного наименования; услуг; технологического процесса; специализированного обо-
рудования; ноу-хау; коммерческой информации, охраняемой законом; других, предусмотрен-
ных договором прав интеллектуальной собственности.
Собственно, франшиза – это и есть предмет договора, то, что франчайзер передает франчай-
зи. Франшиза всегда возмездна – за обладание правами на использование вожделенного 
бренда и передовые бизнес-технологии придется заплатить, во-первых, первоначальный 
(паушальный) вступительный взнос, который обычно оплачивается единовременно при за-
ключении договора; а, во-вторых, «роялти» – периодические платежи, которые обычно рас-
считываются как процент от валовых продаж, но могут иметь и фиксированный размер. Чаще 
всего франчайзи платит и паушальный взнос и роялти, но встречаются и исключения.
Наиболее полные каталоги франшиз, как федеральных, так и международных, представлены 
на сайте http://franshiza.ru / и на портале Российской ассоциации франчайзинга. Там же потен-
циальный франчайзи может получить некоторые знания о том, что такое бизнес по франчай-
зингу. На сайте ассоциации представлена необходимая информация для тех, кто собирается 
оформить свой бизнес во франшизу. Что касается потенциальных покупателей и продавцов 
франшиз из Тюменской области, то им могут помочь специалисты регионального управления 
лицензирования и регулирования потребительского рынка.

Ликбез

Бизнес по франчайзингу – это в первую очередь снижение 
предпринимательских рисков, возможность открыть соб-
ственное дело с минимальными вложениями.
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– Сегодня «Газпромнефть‑Ноябрьск‑
нефтегаз» активно развивается: при‑
меняются современные технологии, 
расширяется ресурсная база, разра‑
батываются новые месторождения. 
Управлять таким большим комплек‑
сом должны талантливые и  опыт‑
ные сотрудники, которые будут 
только приумножать богатства и по‑

тенциал компании, – сказал, при‑
ветствуя участников, генеральный 
директор предприятия Павел Крю‑
ков. – Естественно, рано или  позд‑
но на  смену нам должна прийти 
молодежь. Поэтому мы и  проводим 
каждый год конференцию, чтобы 

вы могли заявить о себе, продемон‑
стрировать свои идеи и  доказать, 
что можете двигаться вперед.

В  этом году защита проектов про‑
ходила по трем секциям: «Технология 
добычи, подготовка и транспортиров‑
ка нефти и  газа», «Геология и  разра‑
ботка месторождений», «Поддержка 
бизнеса». В каждом из блоков участни‑

ки представили свои инновационные 
идеи, направленные на модернизацию 
производства, совершенствование 
технологических процессов, повыше‑
ние экономической эффективности.

Также во  время конференции 
не  раз поднимались экологические 

вопросы. Ведь, как известно, 2013 год 
объявлен в  России Годом охраны 
окружающей среды, и  «Газпром 
нефть» и  ее дочерние предприятия 
активно поддержали эту инициати‑
ву. Так, специалист I категории по ох‑
ране труда, промышленной и пожар‑
ной безопасности цеха добычи неф‑
ти и  газа № 8 Екатерина Ильясова 
представила проект на  актуальную 
тему: «Применение современных ме‑
тодов обезвреживания и  переработ‑
ки бурового шлама для  улучшения 
экологической обстановки».

– Я по  образованию эколог, по‑
этому вопросы окружающей среды 
меня всегда волновали, – говорит 
Екатерина. – Сегодня мы исполь‑
зуем традиционный метод утили‑
зации бурового шлама в  шламовых 
амбарах. Я  же в  своей работе пред‑
лагаю другой путь – обезврежива‑
ние шлама с  помощью двух основ‑
ных мероприятий: ультразвуковой 
очистки и его обезвоживания в цен‑
трифуге. В  результате мы получаем 
песок, который можно использовать 
на наших объектах.

Еще  один проект, касающийся 
экологии, представил мастер цеха 
сбора, добычи и  транспорта газа 
Клим Шарипов. Он предложил спо‑
соб снижения нагрузки на  окружа‑
ющую среду при  эксплуатации фа‑
кельных установок месторождений 
отдаленной группы. При подготовке 

проекта Клим консультировался 
с экологами предприятия.

Молодые новаторы отстаивали 
свои идеи и после защиты проектов, 
обсуждая возможности их  практи‑
ческого применения с  коллегами 
и с  преподавателями ведущих не‑
фтяных вузов страны. Ведь лучшая 
награда для каждого специалиста – 
внедрение его разработки.

Первое место в  секции «Геология 
и  разработка месторождений» занял 
ведущий инженер отдела стимуляции 
пласта управления проектирования 
и  мониторинга геолого‑технических 
мероприятий и  сводного планирова‑
ния добычи «Газпромнефть‑Ноябрь‑

скнефтегаза» Антон Широбоков. 
В  блоке «Поддержка бизнеса» первое 
место не  было присуждено никому 
из участников, а второе завоевала Ека‑
терина Ильясова. Зато в секции «Тех‑
нология добычи, подготовка и транс‑
портировка нефти и газа» было сразу 
два победителя: технолог I категории 
цеха добычи нефти и  газа № 7 Алек‑
сандр Сорокин и мастер по подготов‑
ке и стабилизации нефти цеха подго‑
товки и перекачки нефти № 1 Валерий 
Мартынов. Победители конференции 
будут представлять «Ноябрьскнеф‑
тегаз» на научно‑технической конфе‑
ренции «Газпром нефти».

Оксана Зайчукова

Творческое мышление
Молодые нефтяники поделились инновационными идеями
В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» состоялась 

XIII творческая конференция молодых специалистов. 

В ней приняли участие 29 человек. Недавние выпуск-

ники вузов не побоялись представить на суд профес-

сионального жюри свои научные разработки, направ-

ленные на решение приоритетных задач предприятия.
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2013 год объявлен в России Годом охраны окру-
жающей среды, и «Газпром нефть» и ее дочер-
ние предприятия активно поддержали эту 
инициативу. 

Последний активно изучается, 
туда приходят многие компании, 
в  том числе международные, на‑
пример Shell. Не  менее интенсив‑
но ведутся геологоразведочные 
работы и на  юге нашего региона. 
За  последние десять лет потенци‑
альные запасы нефти здесь в  ре‑
зультате ГРР увеличились в  три 
раза и  достигают в  настоящее 
время более 1,5 млрд тонн. Кроме 
того, переоценка ресурсов, про‑
веденная институтом ЗапСибНИ‑
ИГГ по  заказу Роснедр, показала 
еще  более радужные перспективы. 
Ресурсный потенциал углеводород‑
ного сырья увеличен еще на  40 %. 
Надо заметить, что  большинство 
запасов и  ресурсов, сосредоточен‑
ных на этой территории, относятся 
к  категории трудноизвлекаемых. 
Их ввод в разработку требует появ‑
ления качественно новых техноло‑
гий, внимания и поддержки со сто‑
роны государства. Уватский проект 
– пример такого сотрудничества 
власти и  бизнеса: успешно реали‑
зован ТНК‑ВР (сегодня Роснефть) 
в  содружестве с  правительством 
Тюменской области.

Во  многом снизить экономиче‑
ский риск и  повысить эффектив‑
ность ввода месторождений по‑
зволил также и  кластерный подход 
– объединение нескольких неболь‑

ших по  размерам и  запасам лицен‑
зионных участков и месторождений 
единой инфраструктурой. Благо‑
даря этому на  юге региона извлека‑
ется 7,5 млн тонн нефти. По итогам 
года планируется выйти на  9 млн 
тонн, хотя еще  десять лет назад 
скептики уверяли, что более 1,5 млн 
тонн в  самой дальней перспективе 
на юге региона добываться не будет. 
Сегодня же очевидно, что юг нашей 
области не  ограничивается одним 

только Уватским проектом. Рабо‑
та, выполненная по заказу Роснедр, 
выявила и  другие перспективные 
территории. Наибольший интерес 
с  точки зрения изученности и  пер‑
спектив прогнозируемых ресур‑
сов углеводородов представляет 
территория к  западу от  Уватского 
проекта, которую эксперты услов‑
но назвали Тобольским проектом. 
Существенное преимущество его 
разработки в  том, что  перспектив‑

ные участки находятся в  коридоре 
существующих коммуникаций. Со‑
ответственно, крупных дополни‑
тельных затрат на создание внешней 
инфраструктуры не  потребуется. 
Уже сформированы предложения 
по  лицензированию девяти участ‑
ков недр. Интерес к ним проявляют 
как  мелкие недропользователи, так 
и  ВИНКИ (вертикально интегри‑
рованные нефтяные компании). 
Более того, в  северной части То‑

больского проекта уже открыты 
крупные нефтяные месторож‑
дения. Одно из  них находится 
в  промышленной разработке, 
открытые извлекаемые запасы 
здесь превышают 80 млн тонн. 
По  предварительным оценкам, 
к 2020‑2025 году суммарная добыча 
нефти на юге области с учетом Уват‑
ского и Тобольского проектов может 
достигнуть 20‑25 млн тонн.

Кира Санникова

Вопреки скептикам
Нефтедобыча на юге Тюменской области не ограничится Уватским проектом
Западная Сибирь долгое время является одним 

из главных районов добычи черного золота: здесь от-

крыто около семисот месторождений. Однако новых 

территорий, перспективных с точки зрения нефте-

добычи и геологоразведки, осталось сравнительно 

немного. Это, прежде всего, окраинные части провин-

ции, юг Западной Сибири и Тюменской области, Гыдан-

ский полуостров.

Наибольший интерес с точки зрения изучен-
ности и перспектив прогнозируемых ресурсов 
углеводородов представляет территория, ко-
торую эксперты условно назвали Тобольским 
проектом.
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Банковский сектор Тюменской об‑
ласти (включая Ханты‑Мансийский 
и  Ямало‑Ненецкий автономные 
округа) по  состоянию на  1 апреля 
2013  года представлен 16 кредитны‑
ми организациями с  37 филиалами 
на  территории области и  14 – за  ее 
пределами; 46 филиалами кредит‑
ных организаций, головные офисы 
которых расположены на территори‑
ях других регионов, а также Западно‑
Сибирским банком ОАО «Сбербанк 
России» с 13 филиалами, из которых 
12 – на  территории области. Кроме 
того, на  территории области рабо‑
тают 696 дополнительных офисов 
региональных и  инорегиональных 
банков, 135 операционных касс вне 
кассового узла; 88 кредитно‑кассо‑
вых офисов, 288 операционных офи‑
сов и  13 представительств кредит‑
ных организаций других регионов.

Все региональные кредитные 
организации участвуют в  системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге‑
неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен‑
ными металлами.

В  марте 2013  года в  Книгу госу‑
дарственной регистрации кредит‑
ных организаций внесены сведения 
о  закрытии Тюменского филиала 

ОАО «МТС‑Банк» (рег. № 2268 / 20), 
филиала КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» 
в г. Тюмени (рег. № 2771 / 8), Красно‑
селькупского филиала «Запсибком‑
банк» ОАО (рег. № 918 / 18) в связи с 
их  переводом в  статус внутренних 
структурных подразделений.

В  Тюменской области открыто 25 
дополнительных, кредитно‑кассо‑
вых и  операционных офисов реги‑
ональных и  инорегиональных бан‑
ков, закрыто пять операционных 
касс вне кассового узла, 10 дополни‑
тельных офисов.

В I квартале текущего года сохрани‑
лась позитивная динамика основных 
показателей деятельности кредитных 
организаций тюменского региона.

Привлеченные средства клиентов 
– юридических и  физических лиц 
на  территории области возросли 
на 1 %, или на 6,5 млрд рублей, и пре‑
высили 726,1 млрд рублей.

Вклады населения увеличились 
немногим более чем на 2 %, или на 9,2 
млрд рублей, и  достигли 429,2 млрд 
рублей, в  том числе на  счетах ино‑
региональных банков сосредоточено 
311,8 млрд рублей (из них в Западно‑
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – 196,5 млрд рублей), регио‑
нальных банков – 117,4 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо‑
ставленных заемщикам области, 
увеличился на 5 %, или на 41,6 млрд 
рублей, и  составил 841,3 млрд ру‑
блей. Задолженность по  кредитам 
юридических лиц возросла до 422,2 
млрд рублей, физических лиц – 
до 419,1 млрд рублей.

За 3 месяца текущего года выдано 
более 164,7 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин‑
дивидуальных предпринимателей) 
и 77,3 млрд рублей – физическим ли‑
цам. По  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012  года объемы вновь 
выданных кредитов юридическим 
лицам возросли на  40 %, физиче‑
ским лицам – на 20 %.

Жителям Тюменской области, Хан‑
ты‑Мансийского и  Ямало‑Ненецкого 
автономных округов предоставлено 
около 7 тыс. жилищных и ипотечных 
кредитов на сумму 14,4 млрд рублей, 
что на 16 % больше соответствующе‑
го периода прошлого года. Ставка 
по  ипотечным кредитам в  рублях 
увеличилась на 0,6 процентных пун‑
кта и  составляет 12,7 %. По  объему 
задолженности по жилищным и ипо‑
течным кредитам (170,1 млрд рублей 
на  1 апреля) Тюменская область 
(с  учетом ХМАО и  ЯНАО) занимает  
3 место в  России после г. Москвы 
и Московской области.

Просроченная задолженность 
по  кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, увеличилась 

с  начала года на  20 %, до  9,6 млрд 
рублей, физическим – на 17 %, до 9,1 
млрд рублей. Основной объем про‑
сроченной задолженности имеют 
банки других регионов – 84 %.

Доля просроченной задолженно‑
сти в  общей сумме кредитных вло‑
жений в  региональных банках со‑
ставляет 1,6 %, в  инорегиональных 
банках – 2,4 %.

За  I квартал региональными бан‑
ками получена прибыль в размере 2,6 
млрд рублей, что в  1,6 раза меньше, 
чем за аналогичный период 2012 года.

Ситуация с  ликвидностью в  бан‑
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол‑
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до‑
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного осу‑
ществления платежей клиентов Цен‑
тральный банк продолжает работу 
по  рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо‑
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 62,4 млрд рублей. 
В то  же время значительный объем 
средств кредитные организации ак‑
кумулируют на  корреспондентских 
и  депозитных счетах Банка России. 
За январь‑март региональные банки 
разместили в  депозиты Банка Рос‑
сии более 252 млрд рублей.

«Доверие» для малого  
бизнеса
Объем кредитного портфеля Сбер-
банка по беззалоговому экспресс-
кредиту «Доверие» превысил  
100 млрд рублей.
Кредиты «Доверие» позволили раз-
вить бизнес 160 тысячам предприни-
мателей по всей России. В Тюменской 
и Омской областях, ХМАО и ЯНАО 
кредиты получили свыше 10 тысяч 
клиентов.
При получении кредита «Доверие» 
требуется минимальный пакет 
документов, сроки оформления 
кредита также минимальны и не пре-
вышают трех рабочих дней. Продукт 
предоставляется собственникам 
бизнеса, индивидуальным пред-
принимателям и малым предпри-
ятиям с годовой выручкой до 60 млн 
рублей, сообщили в банке.
В 2012 году максимальная сумма 
кредита «Доверие» выросла до  
3 млн рублей. Также ОАО «Сбер-
банк России» запустил программу 
лояльности, и теперь предпри-
ниматели могут получить до 5 млн 
рублей без залога на срок до 4 лет. 
При этом ставка для них будет ниже 
на 0,5 % по отношению к условиям 
для клиентов, которые обращаются 
за кредитом в первый раз.

О состоянии банковского сектора 
Тюменской области
Данные о ситуации в банковской сфере региона пу-

бликует Главное управление Банка России по Тюмен-

ской области.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Сезон проведения годовых общих 
собраний компаний, публикации 
отчетности и  закрытия реестров 
под  дивиденды в  разгаре. Тради‑
ционно именно ожидание высоких 
дивидендов сдерживает инвесторов 
от продаж в этот период. Раз на раз, 
однако, не  приходится: в  текущем 
году инвесторы на  фоне широко 
освещаемых в  СМИ проблем с  ин‑
вестиционным климатом в  стране 
и с  соблюдением интересов мино‑
ритариев оценили риски владения 
российскими акциями выше, не‑
жели дивидендную доходность 
по ним, в результате чего фондовый 
рынок изрядно просел (с начала года 
на  6,2 %). От  чего отказалась часть 
инвесторов, вышедших из «игры»?

Государство просит 
«четверть»

Поскольку 73 % всего биржевого 
оборота на  ММВБ за  последний год 
сформировано за  счет сделок по  ку‑
пле / продаже акций государствен‑
ных компаний (тройку возглавляют 
Сбербанк – 29,4 % всего оборота; 
Газпром – 17,3 %; Банк ВТБ – 5,9 %), 
было  бы разумным взглянуть на 
их дивидендные выплаты. Как‑никак 
размер дивидендов оказывает зна‑

чительное влияние на их  стоимость 
(ТНК‑BP, поглощенная Роснефтью, 
тому пример), а значит, и на привле‑
кательность рынка в целом. Имело ли 
это в  виду правительство РФ, внося 
вместе с  законодателями поправки 
в распоряжение № 774‑р, регулирую‑
щее порядок направления части при‑
были госкомпаний на  дивиденды, 
до  конца неясно. Однако оно точно 
преследовало (и преследует) цель по‑
полнения доходной части бюджета.

Распоряжение от  12 ноября 
2012  года устанавливает фиксиро‑
ванную долю прибыли компаний, 
направляемую на дивиденды, – 25 %. 
Наверняка просчитать доход го‑
сударства от  введения этой нормы 
не  представляется возможным, по‑
скольку распоряжение содержит 
альтернативы.

В частности, госкомпании и их до‑
черние общества при  выборе базы 
чистой прибыли (без  учета переоце‑
нок финансовых вложений) вправе 
использовать как отчетность, состав‑
ленную по  российским стандартам 
(не  содержит данных о  деятельности 
«дочек» акционерного общества), 
так и  консолидированную отчет‑
ность по  международным стандар‑
там (МСФО). Очевидно, что  ставка 

со  стороны правительства делается 
на  МСФО, поскольку в  этом случае 
собираемость доходов будет вы‑
ше. Для  сравнения, если  бы Газпром 
по итогам 2012 года направил на диви‑
денды 25 % чистой прибыли по МСФО, 
федеральная казна пополнилась  бы 
на 147,6 млрд рублей (из расчета госу‑
дарственной доли), тогда как по РСБУ 
государству стоит рассчитывать лишь 
на 70 млрд рублей.

Распоряжение также позволяет на‑
править на дивиденды меньшей доли 
прибыли в  случае, если у  акционер‑
ных обществ есть масштабные инве‑
стиционные проекты, которые нуж‑
даются в  финансировании. Могут 
быть и иные исключения. То есть до‑
кумент носит скорее рекомендатель‑
ный, нежели обязывающий характер.

Много таких?

В  сущности, крупные госкомпа‑
нии, соблюдающие целевую норму 
выплат, можно пересчитать по паль‑
цам. Одной из первых, кто перешел 
на новые стандарты еще в прошлом 
году, стала Роснефть. В июне, а затем 
в  ноябре 2012  года общее собрание 
акционеров утвердило суммарные 
дивиденды за  2011  год объемом 
78,491 млрд рублей, что соответству‑
ет 24,8 % совокупной чистой при‑
были по МСФО. По итогам 2012 года 
совет директоров компании реко‑
мендовал направить ровно 25 % чи‑
стой прибыли по  МСФО, а  размер 
дивидендов определен на  уровне 
8,05 рубля на  одну обыкновенную 
акцию (в  прошлом году было 7,53 

рубля на  акцию). Закрытие реестра 
состоялось 6 мая.

Выплачивает желаемый размер 
дивидендов и  дочка Газпрома – 
«Газпром нефть», совет директоров 
которой утвердил за  2012  год диви‑
денды в размере 9,3 рубля на акцию 
(рост 27,4 % к  уровню прошлого 
года; закрытие реестра состоялось 
23 апреля). Сам Газпром опирается 
на  российскую отчетность: в  этом 
году ожидаются дивиденды 5,99 
рубля на  акцию (официально еще 
не  утверждены), закрытие реестра 
намечено на 13 мая.

Дотягивает до  «нормы» и  Росте‑
леком (24 % по  МСФО), который, 
однако, по итогам 2012 года суммар‑
но направит на  дивиденды на  6,79 
млрд рублей меньше, чем в  пре‑
дыдущем году (из  расчета 2,4369 
рубля по  «обычке» и  4,1022 рубля 
по «префам»).

Другие крупные компании, напри‑
мер «Сбербанк» (по  «префам» диви‑
денды составят 3,2 рубля, по «обычке» 
– 2,57 рубля), «ВТБ», «Транснефть», 
«Аэрофлот», «РусГидро» и  др., за‑
интересованы выполнять установку 
Росимущества, однако не  торопятся 
это делать. Так, представители Транс‑
нефти сообщают о планах по перехо‑
ду на  консолидированные выплаты 
не раньше 2017 года.

Лучше меньше, да лучше

Суммарно компании с госучасти‑
ем по  итогам 2012  года, по  нашим 
оценкам, снизят уровень дивиденд‑
ных выплат на 11,1 %, до 360 млрд ру‑

блей. Причина – в падении ожидае‑
мых отчислений со стороны Газпро‑
ма на 70,55 млрд, которые не смогут 
компенсировать даже растущие вы‑
платы со  стороны Сбербанка, Рос‑
нефти, «Газпром нефти» и  других 
предприятий. Часть этой денежной 
массы, сопоставимой с  числящи‑
мися на  балансе Сургутнефтегаза 
краткосрочными депозитами (327,5 
млрд рублей; есть еще долгосрочные 
– 552,1 млрд рублей), уйдет в  феде‑
ральный бюджет, какая‑то  – оста‑
нется на руках у миноритарных ак‑
ционеров. Последним обольщаться 
не  стоит: ожидаемая средняя диви‑
дендная доходность по  обыкновен‑
ным и привилегированным акциям 
госкомпаний по  итогам 2012  года 
составит всего 3,35 %. Вывод очеви‑
ден: стоит присматриваться к  ак‑
ционерным обществам с  частным 
капиталом.

Сколько платят госкомпании?
Насколько щедрыми являются госкомпании по от-

ношению к миноритарным акционерам и действи-

тельно ли суммарный объем дивидендов по итогам 

2012 года превышает объемы позапрошлого года?  

Обо всем этом в нашем обзоре.
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Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Записки инвестора

Статистика
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Код
территории
по ОКАТО  

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  Регистрационный номер
(/порядковый  номер)

         71 09317187       917

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на  1 апреля  2013 года

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

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

Номер 
строки Наименование статьи Данные на  

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 184636 166299

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 165031 114452

2.1 Обязательные резервы 38176 37126
3 Средства в кредитных организациях 201527 212523

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

5 Чистая ссудная задолженность 2600653 2455576

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 66195 86452

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

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

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 394568 357624

9 Прочие активы 17665 19637
10 Всего активов 3630275 3412563

II.ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 0 0

13 Средства клиентов, не являющихся  кредитными 
организациями 3181815 2942391

13.1 Вклады физических лиц 2192842 2065794

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

15 Выпущенные долговые обязательства 1233 1855
16 Прочие обязательства 6543 7774

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

1164 407

18 Всего обязательств 3190755 2952427
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 200004 200004

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

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 50001 50001

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -1825 -2348

24 Переоценка основных средств 144927 145026

25 Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 
прошлых лет 40376 63237

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6037 4216
27 Всего источников собственных средств 439520 460136

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 289385 248715

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 74833 1761

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

И. о. директора Банка                                                                                      Манохина Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел. 8(3452) 41-39-67
25 апреля  2013 г.
                                                                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

За 1 квартал  2013 года

 Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский 
                                                           коммерческий Агропромышленный банк»
                                                                   (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                                                                                                            Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                       Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный  

период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       83707 85326
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5560 3117

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 76914 80559

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

1.4 От вложений в ценные бумаги                1233 1650
2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   45526 39980
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными  организациями                                        45479 39940

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  47 40

3
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 38181 45346

4

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

311 -1347

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -65 -110

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

38492 43999

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

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 16 14

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 549 622
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 27 112
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 33348         28860
13 Комиссионные расходы 2494 2129

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

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

16 Изменение резерва по прочим потерям 171 439
17 Прочие операционные доходы 5051 4863
18 Чистые доходы (расходы) 75160 76780
19 Операционные расходы                         66987 69177
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          8173 7603
21 Начисленные (уплаченные) налоги    2136 3387
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         6037 4216

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

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

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 6037 4216

И. о. директора Банка                                                                          Манохина Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер                                                                              Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Савченкова Д.А.
Тел. 8(3452) 41-58-16
25 апреля 2013г.

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

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 2013 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
                                          коммерческий Агропромышленный банк”
                                                          (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                                                                                                                Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                           Квартальная (Годовая)

Номер  
строки Наименование показателя 

Данные на 
начало  
отчетного 
года 

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

Данные на   
отчетную дату  

1 2 3 4 5

1   
Собственные средства (капитал)  
(тыс. руб.),всего,                    
в том числе:             

428161 5425 433586

1.1  
Уставный капитал кредитной 
организации, 
в том числе: 

200004 0 200004

1.1.1 
Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 

199350 0 199350

1.1.2 
Номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 

654 0 654

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

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0

1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

1.5  
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала) :

33242 5424 38666

1.5.1. прошлых лет  48878 -8502 40376
1.5.2. отчетного года -15636 Х -1710
1.6  Нематериальные активы 13 -1 12

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

1.8  

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

0 0 0

2   
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов) 

10,0 Х 10,0

3   
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов)     

12,1 Х 12,1

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

67038 -482 66556

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    65676 -309 65367

4.2  по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям  27 -2 25

4.3  

по условным обязательствам кредитного 
характера, по ценным бумагам, права на 
которые удостоверяются депозитариями,  
отраженным на внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам  

1335 -171 1164

4.4  под операции с резидентами офшорных 
зон 0 0 0

Раздел “Справочно”:
 
   1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней  задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8756,  в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 6109
      1.2. изменения качества ссуд 2103;
      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России 0;
      1.4. иных причин  544
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9065,  в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  0;
      2.2. погашения ссуд  8114
      2.3. изменения качества ссуд 825;
      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России 0;
      2.5. иных причин  126

И. о. директора Банка                                                                                      Манохина Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
25 апреля 2013 г.



8 мая 2013    8 Об экономике

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru

Во  встрече приняли участие представители 
лесопромышленных компаний региона и рай‑
онных управлений жилищно‑коммунального 
хозяйства. Гостям семинара продемонстри‑
ровали работу трех модульных котельных 
на  щепе в  селе Тумашово, в  поселках Щучье 
и Комсомольский.

Заводоуковск и окрестности

С  деятельностью закрытого акционерного 
общества «Загрос» участников семинара оз‑
накомил заместитель генерального директора 
предприятия Игорь Драчев. По  его словам, 
компания активно развивает лесопромыш‑
ленное производство, оформлена долгосроч‑
ная аренда 178 тыс. куб. метров леса. «Загрос» 
реализует программу лесохозяйственных 
работ. Построен собственный лесопитомник, 
где ежегодно высаживают до  одного милли‑
она деревьев. Растут мощности лесопиления. 
Промышленные производства расположены 
в селе Тумашово и поселке Комсомольский.

Кроме того, у  «Загроса» есть домострои‑
тельный цех: компания производит профили‑
рованный брус и  оцилиндрованное бревно, а 
также строит лесовозные дороги: проложено 
уже более 70 км трасс на арендованных участ‑
ках. Общая тепловая нагрузка котельных 
«Загроса» в  Заводоуковске, Тумашово, Ком‑
сомольском и Щучьем – 25 Гкал в час. До кон‑
ца года в  компании рассчитывают поставить 
еще  котельные в  Заводоуковске, селах Колес‑
никово и  Памятное Ялуторовского района. 
Основная нагрузка вырастет до 33 Гкал в час.

«Загрос» использует котельные финской 
компании MegaKone. По  словам Игоря Дра‑
чева, себестоимость тепла в сравнении с тем, 
что  вырабатывают газовые котельные, ниже 
более чем в два раза. Финские котельные пол‑
ностью автоматизированы. В  качестве при‑
мера Игорь Драчев привел результаты рабо‑
ты котельной в Тумашово в январе 2013 года. 
За месяц выработана 101 Гкал. Израсходовано 
188 куб. метров щепы. Среднесуточная темпе‑
ратура месяца – минус 17 градусов. Средняя 
производительность – 0,134 Гкал в  час. Сред‑
несуточный расход щепы – 6 куб. метров.

Влажность щепы составила 43 %. Специ‑
алисты «Загроса» совместно с  финскими 
партнерами составили график, который по‑
казывает зависимость мощности котельной 
от влажности топлива. Чем выше влажность 
щепы, тем ниже мощность котельной. Общая 
мощность трех работающих котельных в За‑
водоуковске и малых населенных пунктах со‑
ставляет – 23 мВт. Они отапливают социаль‑
но значимые объекты – детские сады, шко‑
лы, учреждения здравоохранения, а  также 
жилые дома, где проживают более 12 тысяч 
человек.

«Наше мнение: там, где неэффективна про‑
кладка газовых сетей, использование котель‑
ных на биотопливе вполне актуально. Можно 
устанавливать их в  качестве резервных там, 
где действуют газовые. Например, мы хотим 
поставить котел на  ДС в  Заводоуковске, но 
там уже есть хорошая газовая котельная. До‑
стигнута договоренность с  администрацией 
Заводоуковска, что  мы будем использовать 
новую котельную как  резервную. Мы готовы 

взять на  обслуживание еще  котельные с  на‑
грузкой до 25 Гкал», – сказал Игорь Драчев.

Финский опыт

О финских котельных, которые уже оценили 
в Заводоуковском округе, подробно рассказала 
представитель MegaKone Мария Шульгина. 
По  ее словам, модульные котельные MegaKone 
производит с 1955 года. Компания устанавлива‑
ет от двух до восьми котельных в месяц. Экспорт 
осуществляется в Англию, Испанию, Германию, 
Белоруссию, Россию, Украину, а также в страны 
Балтии и  Скандинавии. Производитель имеет 
все необходимые сертификаты на свою продук‑
цию, в  том числе и  российские. Лабораторные 
исследования подтверждают соответствие ев‑
ропейским экологическим стандартам.

Котельная поступает с  завода в  Финляндии 
в  готовом виде. Все, что  нужно для  монтажа – 
установка котельной при  помощи крана на  за‑
ранее подготовленный фундамент и подведение 
коммуникаций от  зданий, в  который должно 
быть запущено тепло. Предусмотрены неболь‑
шие декоративные элементы, защищающие 

крыльцо от дождя. Монтируются шнеки удале‑
ния золы (они могут быть двухсоставными, в за‑
висимости от  модели котельной) и  модульная 
труба с системами очистки выбросов от летучей 
золы. Работа котельной возможна без оператора.

Мощность котлов – от  30 кВт, котельных – 
от 100 кВт до 2 мВт. MegaKone ведет разработки 
по увеличению мощности котлов. Возможные 
виды топлива – щепа, пилеты, брикеты, торф. 
Склад топлива также входит в  комплект ко‑
тельной. Он изолирован от  осадков и  других 

соприкосновений с  внешней средой. Суще‑
ствует несколько видов загрузки топлива в ко‑
тел – фронтальным погрузчиком, самосваль‑
ной загрузкой, разгрузкой биг‑бегов. Запаса 
топлива должно хватать от двух дней до неде‑
ли, в зависимости от мощности.

При  наращивании мощности котельной 
возможно увеличение бункера для  топлива. 
Котельные работают как в мягком, так и в су‑
ровом климате. У  MegaKone существуют раз‑
личные системы защиты от пожара. Контроль 
работы котельной осуществляется с централь‑
ной диспетчерской. Управление несколькими 
котельными можно завести на  один диспет‑
черский пункт и  держать лишь одну сервис‑
ную бригаду на район, которая при необходи‑
мости будет выезжать на  место и  проводить 
обслуживание по согласованному графику.

О стратегии

Игорь Драчев рассказал, как на предприятии 
представляют модернизацию котельных для 
их  перевода на  твердое топливо. Необходимо 
определить районы, где находятся объекты, 

требующие замены устаревшего оборудова‑
ния. Затем нужно рассчитать требуемые мощ‑
ности котельных, проанализировать схему 
теплоснабжения с расчетом тепловой нагрузки 
сети. Сделать это необходимо по‑новому, от‑
метил Драчев, а не  на  основании тех данных, 
которые есть сейчас. «По  опыту могу сказать, 
что почти каждый расчет, который нам предо‑
ставляли, ошибочен», – отметил он.

Следует оценить необходимость замены 
конструкций в  самой котельной и  тепловых 

сетей, которые связаны с  оборудованием, 
определить потенциал биотопливных ресур‑
сов на  основе сведений департамента лесно‑
го комплекса региона. Без  этой информации 
схемы модернизации будут выглядеть аб‑
страктно. Затем надо рассчитать требуемое 
количество биотоплива с учетом роста рынка 
биоэнергетики, построить схему логистики, 
проанализировать существующий опыт экс‑
плуатации котельных, например, в  Заводо‑
уковском округе.

Одна из важнейших задач – изучить постав‑
щиков и оборудование. Как отметил Игорь Дра‑
чев, замыкаться на MegaKone или на какой‑либо 
другой компании не стоит. Можно расширить 
спектр поставки оборудования, если оно будет 
отвечать всем необходимым требованиям. Ес‑
ли в одном районе наиболее удобна эксплуата‑
ция модульных котельных на щепе, то в другом 
районе можно использовать пилетные котлы. 
Кроме того, технологии можно комбинировать. 
Основная цель – создать экономически обосно‑
ванную модель управления отраслью.

Преимущество применения модульных 
котельных – в использовании местных воз‑
обновляемых ресурсов, возможности распо‑
ложения вблизи отапливаемых объектов и  
перемещения котельной на  новую площадку, 
несложный монтаж и обслуживание. По мне‑
нию представителей «Загроса», основой про‑
изводственной деятельности должно стать 
автономное учреждение – оператор – с созда‑
нием районных производственных центров, 
которые будут готовить топливо и доставлять 
его на котельные.

Такая организация обезопасит муници‑
пальные образования от  различных рисков. 
Она может работать в тесном взаимодействии 
с предприятиями, которые ведут лесозаготов‑
ку и лесопереработкую. Котельные могут быть 
построены инвесторами. В целом схема такова: 
инвестор (банк) – оператор – сервисный центр 
– районный производственный комплекс 
– котельные.

Иван Ликевич

Котельные на щепе
Стратегия перехода населенных пунктов на использование тепла, 
вырабатываемого на модульных многотопливных котельных, может быть 
разработана в Тюменской области
Об этом шла речь на семина-

ре, который провели в поселке 

Комсомольский Заводоуковского 

городского округа компании  

«Загрос» и MegaKone. 

Среди преимуществ применения модульных котельных – 
использование местных возобновляемых ресурсов, работа 
в автоматическом режиме, возможность расположения 
вблизи отапливаемых объектов.
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В  марте этого года, чтобы выявить 
места утечек, на ТЭЦ намеренно до‑
бавили в  техническую воду краси‑
тель зеленого цвета. Новый метод 
проверки бойлеров оказался эф‑
фективным – обнаружив странную 
воду, льющуюся из крана, горожане 
сразу  же начинали звонить в  свои 
управляющие компании или тепло‑
сети. В начале мая тюменцев ожида‑
ют повторные проверки бойлеров. 
На  этот раз оборудование будут те‑
стировать под давлением.

Впрочем, утечки могут проявить‑
ся в  любое время. Каким образом 
техническая вода попадает в питье‑
вую воду? И самое главное – как это‑
го избежать? Как правило, на эти во‑
просы в наших ТСЖ или управляю‑
щих компаниях отвечают уклончиво 
либо заверяют, что нам не о чем вол‑
новаться. Поэтому обратимся к  не‑

Горячая вода пригодна 
для питья…
Вы не задумывались, почему нельзя употреблять  
в пищу воду из «горячего» крана?
Ведь она такая же питьевая, как и холодная, только проходит через водоподогрева-

тель, или бойлер. Дело в том, что в старых бойлерах возможны утечки теплоноси-

теля – той самой воды, которая идет с ТЭЦ и зимой нагревает батареи. Для защиты 

металла от коррозии в теплоноситель добавляют различные химические реагенты. 

И пользы от такой воды уж точно нет. При этом горячую воду из крана мы постоян-

но используем в быту: моем посуду, из которой потом будем есть, принимаем душ, 

умываемся, чистим зубы. Так как же оградить себя от вредной химии?

зависимым специалистам, знающим 
жилищно‑коммунальные тайны.

«В  старых многоквартирных 
домах стоят трубчатые водоподо‑
греватели. Они состоят из  кожуха, 
в котором находится теплоноситель, 
и  трубочек, где питьевая вода на‑
гревается до  нужной температуры, 
– пояснил «Вслух о главном» дирек‑
тор компании «ЮниХит» Андрей 
Сидоров. – Места стыковок трубок, 
разделяющих две водные среды, 
со временем теряют герметичность. 
Таким образом сетевая вода с  ТЭЦ 
попадает в питьевую воду. Поэтому 
мы все еще с детства знаем, что на‑
ливать в  чайник горячую воду 
из‑под  крана нельзя. При  обнару‑
жении утечек в лучшем случае сан‑
техники забивают в  трубки пробки 
из  дерева, чопики, что в  итоге при‑
водит к  снижению параметров на‑
грева воды. В  худшем – не  делает‑
ся ничего, так как  замена бойлера 

стоит дорого – трубчатые бойлеры 
не  ремонтируются. Поэтому в  те‑
плоноситель и был добавлен краси‑
тель, чтобы объективно проверить 
все бойлеры в  жилых массивах, 
выявить утечки и  выдать предпи‑
сания на  герметизацию или  замену 
бойлеров. Проблема в  том, что  не‑
редко управляющие компании вме‑
сто старых бойлеров ставят точно 
такие же – трубчатые с их вечными 

проблемами. Наша компания явля‑
ется официальным представителем 
немецкой фирмы FUNKE – одного 
из  лидеров по  производству совре‑
менных пластинчатых водоподогре‑
вателей. У нас имеется собственное 
сборочное производство, инженер‑
ный центр для  проведения необхо‑
димых расчетов и  сервисная служ‑
ба для  проведения гарантийного 
и постгарантийного обслуживания. 
Благодаря минимальным срокам 
поставки, приемлемым ценам и на‑
дежности оборудования с  каждым 
годом производство растет на 10‑20 
процентов».

По  словам Андрея Сидорова, у 
пластинчатых теплообменников 
FUNKE есть ряд преимуществ: они 
гораздо меньше по  своим габари‑
там, во  много раз легче трубчатых, 
и, что  самое главное, уникаль‑
ная защита системы уплотнений 
полностью исключает возмож‑

ность смешивания теплоносителя 
с  питьевой водой даже в  случае 
возникновения аварийных си‑
туаций. При  любой аварии течь 
пойдет наружу, но никак не внутрь 
теплообменника.

Ежегодно в  Тюменской области 
проводятся работы по  замене из‑
ношенных трубчатых водоподо‑
гревателей на пластинчатые, и надо 
заметить – компания «ЮниХит» 

активно участвует 
в  этом процессе. 

Далеко не  послед‑
нюю роль при  вы‑
боре поставщика 
для заказчика играет 
стоимость оборудо‑

вания. По  словам Ан‑
дрея Сидорова, цены 

на пластинчатые тепло‑
обменниками немец‑
кой фирмы FUNKE, 
собранные в  Тюмени, 
сопоставимы с  арха‑
ичными трубчатыми 

бойлерами.
«В  1999‑2000  годах, 

когда на  российском 
рынке только появились 
пластинчатые теплооб‑
менники, как  любое нов‑
шество, ноу‑хау, стоили 
довольно дорого, – от‑
метил директор компа‑
нии «ЮниХит». – Однако 

за последние двенадцать лет они по‑
лучили широкое распространение. 
В частности, пластинчатые теплооб‑
менники тюменские застройщики 
устанавливают практически во всех 
новых домах. Современное оборудо‑
вание стало доступным и благодаря 

тому, что  производится в  Тюмени. 
Собственное сборочное произ‑
водство решает еще  одну важную 
для тюменских коммунальщиков за‑
дачу – снижает до минимума сроки 
поставки и  монтажа оборудования. 
По муниципальным контрактам, за‑
ключенным с  департаментом ЖКХ 
администрации Тюмени, мы про‑
изводили установку пластинчатых 
водоподогревателей в  жилых домах 
по  улице Максима Горького, Серо‑
ва, Малыгина, Садовая. В  прошлом 
году установили новое оборудова‑
ние в домах по улицам Камчатская, 
Профсоюзная, Барнаульская. Кро‑
ме того, мы работаем и с  муници‑
пальными объектами – монтируем 
современное оборудование в  тю‑
менских школах и  детских садах, 
руководители которых заботятся 
о  здоровье и  безопасности детей 
в учреждениях».

Напрашивается вывод – горячая 
вода из‑под  крана не  представляет 
никакой опасности, но  лишь в  том 
случае, когда в  жилом доме либо 
в  офисном здании, или в  учрежде‑
нии установлены современные пла‑
стинчатые водоподогреватели. А ка‑
кие бойлеры стоят в вашем доме?

Юрий Шестак

В начале мая тюменцев ожидают повторные 
проверки бойлеров. На этот раз оборудование 
будут тестировать под давлением.

Пластинчатый теплообменник FUNKE

Кто и как может получить 

налоговый вычет

• Разбираем с «Комсомолкой»

Отдыхаем дикарем

• Знакомимся с рейтингом 

стран и советами бывалых

Вынашиваем  

здорового наследника

• Залог успеха:  

режим, диета и зарядка

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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В  октябрьские дни прохо‑
дили через Москву. Горожане стара‑
лись побыстрее уехать из  столицы, 
даже на  крышах вагонов бежали. 
Тогда немец был в  25‑ти, а  где‑то 
и  в  17 км от  Москвы. Фашисты уже 
думали о параде на Красной площа‑
ди, но  вовремя подошли сибирские 
дивизии, они проявили стойкость 
и  следовали приказу «Ни  шагу на‑
зад!». Им удалось обескровить нем‑
цев и  отбросить от  столицы. В  де‑
кабре противник потерпел первое 
большое поражение.

– Знаю, что вы воевали в танко‑
вых войсках. Как туда попали?

– От  Москвы мы дошли до  Тулы, 
оттуда меня отправили в Казанское 
танковое училище, где я  проучил‑
ся год, а  потом снова отправился 
воевать. Попал на  фронт, который 
сначала назывался Степным, потом 
Вторым Украинским, им командо‑
вал Конев. Первые бои состоялись 
под Харьковом, есть там станция Ме‑
рефы, ее я никогда не забуду, потому 
что  наши потери были огромными. 
Мы вышли к  Днепру, где инженер‑
ные войска подготовили для танков 
понтонную переправу, но  возник‑
ла проблема выйти на  правый бе‑
рег – он был очень крутой, хорошо, 
что местные жители подсказали пу‑
ти, по которым можно было забрать‑
ся в горку. У Днепра мы немцев хо‑
рошо побили, там я был легко ранен 
и отправлен на переформирование.

– Каким для  вас было 9 мая 
1945 года?

– Я  тогда был в  Наро‑Фоминске, 
куда меня отправили в конце апре‑
ля. Мы получили новую технику, 
готовили ее к боям, но на фронт нас 
пока не  отправляли. Как  оказалось 
позже – готовили к  войне с  Япони‑
ей. 9 мая утром проснулся, услышал, 
что война закончилась. Чувства бы‑
ли невообразимыми. Мне все не ве‑
рилось, что я  остался живым после 
такой мясорубки. Мне тогда было 
23 года, но я до сих пор не знаю, как 
я спасся.

– Вы единственный ветеран 
в Тюменской области, кто участво‑
вал в параде Победы 24 июня в Мо‑
скве. Наверняка, такое событие 
сохранилось в памяти в деталях.

– Зрелище было незабываемым, 

готовились к  нему очень скрупу‑
лезно. Всем участникам cшили но‑
вую форму, что  удивительно, ведь 
времени было очень мало – 9 мая 

закончилась война, 24 июня про‑
шел парад. А еще надо было техни‑
ку подготовить и  отрепетировать 
шествие так, чтобы достойно прой‑
ти по  Красной площади. Каждый 
фронт представляли два полка, 
тренировались по ночам – с полпер‑
вого и до пяти утра. Утром 24 июня 
прошел дождик, но днем выглянуло 
солнышко, была хорошая погода. 
Самое большое впечатление, когда 
фашистские флаги бросали к  но‑
гам победителей. Парад принимал 
маршал Жуков, он выехал на белом 
коне из Спасских ворот, а навстречу 
ему двигался маршал Конев. Они 
объехали все войска, звучало мно‑
гократное «Ура!». Люди ликовали, 
меня тоже переполняла гордость 
за наш народ.

– Война завершена, парад Побе‑
ды позади. Куда отправился моло‑
дой танкист Миша Никишин?

– Для меня война 9 мая еще не за‑
окончилась. После парада Победы 
часть отправили на  восток, бои 
с  японцами еще не  завершились. 
Я  тогда не  представлял, что  такое 
Сибирь, и  когда увидел эти про‑
сторы – просто дух захватило. 
От  Москвы мы дошли до  Читы и 
там  повернули на  Монголию, где 
сосредоточивался Забайкальский 
фронт под  командованием марша‑
ла Малиновского. Попутно фор‑
мировались два фронта – Первый 
и  Второй Дальневосточные. Наша 
часть была сосредоточена в  районе 
пустыни Гоби, нам приходилось тя‑
жело – не хватало воды, ее выдавали 
строго по норме. Потом пришла ин‑
женерная бригада, пробурила сква‑
жины, и проблема с питьевой водой 
была решена. В начале августа, ког‑

да начались боевые действия, мы 
наблюдали, как шла наша авиация. 
Самолеты закрыли небо. В  корот‑
кое время Квантунская армия была 
разгромлена, и  Японии подписала 
договор о капитуляции.

– Как  сложилась ваша мирная 
жизнь?

– После войны я  служил в  При‑
карпатском округе за  Львовом, от‑
туда попал в  Польшу, затем в  вер‑
нулся в  нашу страну, в  Москве 
окончил педагогический институт, 
в  1953  году был направлен в  Ново‑
сибирск в  войсковое училище, где 
проработал два года, затем пять 
лет – в  штабе Сибирского округа, 
а  затем через Омск прибыл в  Тю‑
мень. 12 с половиной лет прослужил 
в  ТВИККУ, был подполковником 
и  преподавал огневую подготовку. 
Мне повезло – у  меня очень хоро‑
шие ученики, несколько курсантов 
даже стали генералами.

– А что же вы про любовь ничего 
не рассказываете?

– Война закончилась, можно и 
о любви подумать, но я в Монголии, 
кругом степь да одни монголы. При‑
ходилось бегать за  восемь киломе‑
тров в  наш медсанбат, вот там  дев‑

чонки работали. А потом, в декабре 
1945  года, мне посчастливилось по‑
пасть в город Ломоносов под Ленин‑
градом. Там я  встретил свою жену 
Раису, у нее была нелегкая судьба – 
она пережила блокаду, ей тогда было 
16  лет. В то  время как  она поехала 
в Ленинград на работу, немцы пере‑
резали дорогу. Она осталась в осаж‑
денном городе одна, ей пришлось 
очень тяжело. Свадьбу мы сыграли 
в  Ломоносове 23 февраля, она бы‑
ла очень скромной, но тогда все так 
праздновали, из  гостей – пара дру‑
зей и родственников. 

Раиса меня сопровождала в разъ‑
ездах с  места на  место – все‑таки 
жена офицера, когда выходила за‑
муж, знала, что придется попутеше‑
стовать, но это ее не тревожило, вот 
такая у  нас была любовь. Правда, 
не  всегда получалось быть вместе. 
Как‑то  меня отправили служить 
за  границу, а  ее оставили здесь. 
Старшей дочке Люде был всего год. 
И вот Рая, держа в одной руке чемо‑
дан, в  другой дочь, поехала в  одну 
сторону, а я  в  другую. К  счастью, 
расставание было недолгим. С  же‑
ной мы прожили более 60 лет, семь 
лет назад ее не  стало. Сейчас у  ме‑
ня двое детей, трое внуков, один 
правнук.

– Вы два года подряд на  параде 
в  Тюмени возглавляете колонну 
ветеранов, выступаете как  зна‑
меносец. В  этом году пойдете 
на парад?

– Обязательно пойду! Не  знаю, 
буду ли знаменосцем, нельзя же мне 
им постоянно быть, но в колонне ве‑
теранов пройду. Так что  увидимся 
на параде!

Беседовала Екатерина Скворцова
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Иван Литкевич

С ленточками или без 

Пришло время ежегодных споров о том, как отме-

чать День Победы. Вот собирается большая пресс-

конференция, на которой сообщают, что акция 

«Георгиевская ленточка» стала еще масштабнее: 

журналистам говорят, что желто-черных лент нынче 

раздадут еще больше, чем в прошлом году. Хватит 

всем желающим. Представители СМИ тоже могут 

взять в подарок несколько ленточек. Весь город 

вот-вот станет торжественно-двуцветным.

Михаил Никишин:  

Нас, зеленых солдатиков, 
готовили к рукопашной

> Стр. 1

«9 мая утром проснулся, услышал, что война 
закончена. Чувства были невообразимыми. 
Мне тогда было 23 года, но до сих пор не знаю, 
как я спасся».

Вот юная особа позирует перед фотокамерой с  лентами, вдернутыми 
в кеды вместо шнурков. Вот лента, повязанная на антенну автомобиля, 
который припаркован на газоне. Вот лента бантиком зацеплена на мол‑
нии дорожной сумки. Всеобщее ликование сменяется негодованием. 
Начинаются уроки патриотизма. Одни говорят, что георгиевская лента 
– это святое, нельзя трогать, мол. Другие с гордостью мечут фотоснимки 
«во ВКонтактик».

Все это заканчивается околопобедным недовольством и  руганью 
по  любому поводу. Вот коллега по  редакции рассказывает про  очеред‑
ную военную драму, которую ему довелось видеть: она омерзительная, 
исторически недостоверная, красноармейцы – сплошь фальшивые, 
а  маршал Жуков, увы, не  Михаил Ульянов уже. Коллеге сообщают, 
что кинематографические бои под Прохоровкой – не его дело, снял бы 
сам кино, раз умный.

Вот другой коллега по редакции пишет в Twitter про «ветеранов ВОВ». 
Его одергивают, мол, совести у тебя нет, это же война! Великая! Отече‑
ственная! А ты: «ВОВ». Срам. И уже я невольно ввязываюсь в этот разго‑
вор, призывая к уму и разуму. С детства, дескать, «Великая Отечествен‑
ная война», и только, никаких сокращений, когда речь о святом. Так что 
я ему на самом деле доказываю?

Что  мы друг другу доказываем? Что  один из  нас уважает вете‑
ранов больше другого? Что  один из  нас лучше знает, как  надо пра‑
вильно любить защитников Отечества? Что один лучше другого по‑
нимает чаяния и  надежды ветеранов? Честно говоря, в  подобном 
признаться‑то  стыдно, не  говоря уже о  том, чтобы ежегодно повто‑
рять одну и ту же мантру: вот так можно, а вот так – нельзя. Катастро‑
фический идиотизм.

Оказывается, ветеранов вообще можно любить правильно и  непра‑
вильно. Или  чуть‑чуть правильно. Получается, можно оскорбить чув‑
ства человека, дошедшего в 1945‑м до Берлина, аббревиатурой, ленточ‑
кой или  ее отсутствием. Мне кажется, любого ветерана оскорбило  бы 
само предположение об этом. И самое главное, кто рассуждает на такие 
«важные» темы? Мои сверстники – поколение откосивших от армии че‑
рез одного.

Мне нравится, что в  майские дни по  телевизору показывают много 
военных фильмов, в том числе и новых. Один из таких – «Мы из буду‑
щего» – я вновь посмотрел совсем недавно. Если кто не видел, вкратце 
расскажу сюжет. Четверо молодых людей с сомнительными взглядами 
на жизнь отправляются на раскопки в места боевых действий: оружие 
и прочие «экспонаты» времен войны высоко ценятся на черном рынке.

В результате невероятных кульбитов черные копатели перемещаются 
во времена войны прямиком в места боевых действий. Можно опустить 
подробности их приема в ряды Красной Армии: фильм все‑таки фанта‑
стический и на историческую точность не претендует. Важно, что кар‑
тина отлично попадает в целевую аудиторию – молодежь. И прекрасно 
демонстрирует разницу между поколениями.

Наши современники на фоне своих дедов и прадедов предстают про‑
сто пришельцами с другой планеты с нездоровой системой ценностей, 
не говоря уже о том, что на поле боя оказываются несколько первоста‑
тейных образцов лоховства с  точки зрения боевых действий. Старшие 
песни пели в окопах. А мы приходим в ужас от каждого шороха в кустах. 
И  пусть это художественный вымысел, мне он представляется вполне 
достоверным.

Что‑то  мне подсказывает, что  ветеранам, выстоявшим в  те ужасные 
годы вопреки всему, совсем не  важно то, как  именно мы, убогонькие, 
«поздравим» их. Все эти шумные полуночные караваны с  сигналами, 
флагами, дурными наклейками «На Берлин», конечно, не часть Дня По‑
беды. Так кого они могут оскорбить или обрадовать? У ветеранов свое 
торжество, настоящее, у молодежи – свое, показное. Два разных празд‑
ника в один день.

Что мы друг другу доказываем? Что один 
из нас уважает ветеранов больше другого? 
Что один из нас лучше знает, как надо пра-
вильно любить защитников Отечества?
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А Гамлет кто?
Молодежный театр «Мимикрия» к своему 10-летию 
замахнулся на Шекспира
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Книжный обменник открыл 
сезон
Первый в нынешнем году Книжный 
обменник прошел в субботу,  
27 апреля.
Погода решила не баловать участни-
ков проекта, сильный дождь зарядил 
с самого утра, но это не помешало 
любителям литературы вновь со-
браться вместе и обменяться хоро-
шими книгами, старыми и не очень.
Место и время проведения акции 
остается неизменным с самого ее по-
явления, апреля 2006 года. Три раза 
в год – в последнюю субботу апреля 
и первые субботы июля и сентя-
бря – с 12 до 16 часов сотни людей 
собираются на крылечке дома № 51 
по улице Малыгина. Плата за вход 
не поддается инфляции уже восемь 
лет и составляет для взрослых  
10 рублей (дети меняются книгами 
бесплатно). Вырученные деньги на-
правляются на благотворительность.
Один из организаторов Книжного 
обменника Алена Бучельникова 
рассказала, что за годы обменник 
«оброс» традициями: есть люди, 
которые приходят сюда постоянно, 
есть книги, которые кочуют от чита-
теля к читателю, но возвращаются 
обратно, и даже природа всегда оди-
наково реагирует на мероприятие 
– каждый первый в году обменник 
сопровождается дождем.
«Отличительной особенностью этого 
обменника стало то, что люди при-
несли множество собраний сочи-
нений, – рассказала Бучельникова. 
– Были Вальтер Скотт, Лев Толстой, 
Бунин, Чехов и даже Крупская».
Молодая тюменская мама Елена при-
шла на Книжный обменник впервые, 
раньше про него просто не слыша-
ла. «Когда я увидела рекламу, мне 
сразу захотелось здесь побывать, 
– призналась она. – С собой ничего 
не взяла, потому что не знала, какие 
тут правила, но потом, наверное, 
буду участвовать постоянно. Мне 
есть что принести!»
Для себя Елена выбрала сборник 
зарубежных детективов, ее люби-
мые – английские и французские. 
«Очень хотелось бы найти детские 
книги 70-80-х годов. У меня малень-
кий ребенок, и я ищу их для него, 
но это очень сложно», – рассказала 
тюменка.
Еще один новичок акции, 51-лет-
няя Татьяна, раньше раздавала 
книги и ненужные вещи знакомым, 
но теперь пообещала стать по-
стоянным другом книгообменника. 
«Я хотела по рукоделию что-нибудь 
посмотреть, но нашла только одну 
книжечку, – сказала она. – Сюда при-
несла произведения школьной про-
граммы, современную литературу 
и некоторые специфические книги, 
такие как большой медицинский 
словарь на английском. Я уже их все 
прочитала, пусть другие читают».
Для племянницы Татьяна взяла посо-
бие по уходу за кошками и несколь-
ко старых детских книг. Для себя 
– «Чингисхана» и учебник «Расширяя 
горизонты».
Помимо книг, на этой ярмарке всегда 
можно найти что-нибудь интересное 
на барахолке – тоже уже традицион-
ной. К примеру, флакон духов от Max 
Mara всего за 40 рублей (создатели 
парфюма, вероятно, ворочались 
во сне, когда совершалась эта мини-
сделка).
Следующий «Книжный обменник» 
состоится 6 июля.

Павел Захаров

«Почему вы так необычно поступили 
с пространством?» – «Потому что че‑
ловек – центр мироздания», – отвеча‑
ет режиссер Любовь Лешукова.

Текст Шекспира разорван на  ци‑
таты, буквально разложен на атомы 
(Призрак явлен как  отдельные зву‑
ки, доносящиеся из  разных частей 
сцены, зритель, конечно  же, знаю‑
щий хрестоматийный текст, дога‑
дывается, во что должны сложиться 
эти буквы), а  затем соединен осо‑
бым, парадоксальным образом – это 
и «Гамлет» и вовсе не «Гамлет» тоже.

Герои спектакля – наши современ‑
ники, решившие поиграть в Шекспи‑
ра. Полушутя они разбирают роли. 
Петя будет Горацио. Денис и  Саша 
– Розенкранцем и  Гильденстерном 
или  Гильденстерном и  Розенкран‑
цем? Инна решила стать Офелией. 
Красавица Полина попробует сы‑
грать королеву Гертруду.

Клавдием не  прочь стать и  Юра, 
и Антон. Антон оказывается шустрее 
и нахальнее. Так и вышло, что заглав‑
ная роль досталась Юре. В  отличие 
от многих актеров, он Гамлета сыграть 
никогда не мечтал, его, может, больше 
прельщало предаться на  подмостках 
преступной страсти с  великолепной 
Гертрудой. Вот вам и  конфликт за‑
вязался узлом. У  этого Гамлета нет 
эдипова комплекса, просто действием 
пьесы движут не  только шекспиров‑
ский текст, но и  чувства лирических 
героев, играющих в  актеров. Накал 
страстей в спектакле следует внешней 
канве пьесы, но  развивается и в  па‑
раллельном пространстве взаимоот‑
ношений героев вне этой игры в театр.

И  если Петя‑Горацио, знающий 
наизусть роль Гамлета, возможно, 
робко мечтающий о  ней, никаких 
претензий к  Юре не  имеет, то  Юра 
на протяжении всего представления 
последовательно движется от  уяз‑
вленного самолюбия к  мстительной 
злобе – достается и  главным фигу‑
рантам, Клавдию, Гертруде, и  вто‑
ростепенным персонажам, так что 
к концу этой театральной «Зарницы» 
практически все друзья Юры оказы‑
ваются в погребальных масках.

В противостоянии Клавдия и Гамле‑
та король оказывается не  менее силь‑
ной и значимой персоной. Герой Анто‑
на Тарасенко – вальяжный, обаятель‑
ный, циничный, уверенный в себе. Он 
действительно старше Юры‑Гамлета и 
на его юношеские обиды смотрит с по‑
ниманием умудренного мужа, возмож‑
но, даже с некоторой симпатией и лю‑
бопытством. Он ему снисходительно 
подыгрывает, подогревает конфликт, 
как  бы желая посмотреть, как  далеко 
зайдет мальчишка. Если финал и удив‑
ляет Клавдия‑Антона, то не  слишком 
сильно. Скорей он даже после смерти 
остается в своей высокомерно‑иронич‑
ной позиции, не  давая визави насла‑
диться реваншем.

Гамлет Юрия Захарова – талант‑
ливый, амбициозный юноша нерв‑
ной душевной организации. Внешне 
он закрыт и тих, но внутри бушуют 
страсти. Он хочет быть первым и 
не  выносит, что  какой‑то  нахал за‑
нял его место на  троне и в  постели 
роскошной женщины. Ему, может, и 
не чужды нежные и чистые чувства, 
они вспыхивают на  короткий миг 

встречи с  Офелией. Однако распах‑
нутая навстречу людям светлая дева 
– слишком легкая добыча, а услады 
возвышенной любви на  лужайке – 
слишком скучные и праведные. Не‑
удовлетворенность, гнев, злопамят‑
ность Гамлета требуют адского пла‑
мени, а не райской безмятежности.

Инна Трофимова между тем создает 
замечательный образ. Красота Офелии 
не  соответствует расхожим канонам, 
и босая ножка, целомудренно заигры‑
вающая с  Гамлетом, далека от  пред‑
ставлений о  крошечной ступне кра‑
савицы, но эта дева светится изнутри, 
она прекрасна, как чистая лилия, и не‑
винна, как полевые цветы. Она не без‑
умна, скорее, слишком просветлена.

Поняв, что  Гамлета не  пронять, 
не  вытащить из  темной жути дат‑
ского королевства, Офелия как  буд‑
то пытается спасти напоследок тех, 
кого еще можно спасти. Она мечется 
между зрителей, предлагая подарить 
цветок королеве, королю, Лаэрту, 
Горацио. Королева (Полина Караб‑
чикова) бледнеет и  опускает голову, 
ей становится больно и  страшно, 
возможно, роль роковой красавицы 
– не  единственное, что  ей хотелось 
от  жизни. Король отводит взгляд, 
не такой уж он отвязный негодяй.

Горацио (Петр Шифельбаен), ис‑
полняющий по совместительству роль 
суфлера и  модератора театральной 
игры, уводит взбудораженную Офе‑

лию – чтобы пьеса двигалась дальше, 
пора услышать продолжительный, 
пугающий плеск утопающей.

Лаэрт (Роман Ищенко) – простой 
парень, его логика незамысловата, 
как короткая стрижка борца или май‑
ка без  рукавов. Он хочет уберечь се‑
стру, а, не сумев этого сделать, прини‑
мает единственно верное для себя ре‑
шение призвать виновного к ответу.

Гамлет чувствует вину, ответствен‑
ность за  гибель Офелии, но и  своей 
смертью она не может его спасти. Он 
лишь больше злится на всех, проти‑
востояние между принцем и  коро‑
лем перерастает в  кровавую оргию 
и расправу над всем, всем миром.

Юрий Захаров в  этом спектакле 
играет сухо, точно, без лишних движе‑
ний и эмоций. Даже в сцене постановки 
«Убийства Гонзаго», где он оживляется 
и входит в комическую роль режиссера 
любительского театра, актер не  выхо‑
дит из  образа мрачного гения. Денис 
Кузяков и  Александр Малышкин 
разыгрывают спектакль в  спектакле, 
уморительный до  слез, балансирую‑
щий на  грани с  эстрадной клоунадой, 
именно такой, каким мог  бы быть 
бродячий народный театр. Эта пароч‑
ка вспомогательных персонажей – 
стражники, актеры, школьные друзья 
принца – становится полноправным 
участником событий. Комические пе‑
репалки между Денисом и Сашей не не‑
сут агрессии, это же лучшие приятели, 
двое‑из‑ларца, равно смешные, едины 
в  двух лицах. Они дурачатся до  по‑
следнего, даже утихомириться не могут 
дисциплинированно, никак не залезут 
под крышку. Их шутовство разряжает 
напряженную атмосферу, но и подчер‑
кивает серьезность Гамлета, который 
во имя уязвленного самолюбия пуска‑
ется в хладнокровные злодейства.

К  концу спектакля понимаешь, 
что  Лешукова разыграла Шекспира 
в  формате молодежного триллера – 

юноши и девушки оказываются в зам‑
кнутом пространстве, где играют 
в  ролевую игру, постепенно перете‑
кающую в нечто гораздо большее, ре‑
альное и пугающее, чем изначальный 
сценарий. Традиционно образ Гамле‑
та считается ключевым. В  спектакле 
«Мимикрии» принц хоть и  играет 
неоспоримо важную по сюжету роль, 
но во  время спектакля ощущения, 
что  Гамлет – центр этой вселенной, 
не  возникает. Это именно созвучие 
актеров, создающих историю некото‑
рым образом о каждом из нас.

Представления «Гамлета» состоят‑
ся с 22 по 26 мая на «Сцене на пятом» 
Тюменского драматического театра.

Ирина Пермякова

Зрителей, сидящих на крутящихся офисных стульях, 

запирают на полтора часа внутри черного квадрата, 

обрамленного подмостками. Выход перегораживается 

сегментом сцены и решетчатыми воротами. Мы в теа-

тре, театр вокруг нас.

Труппа взяла лучшее от театра пластики, 
усложнив актерскую задачу приемами психоло-
гического театра. И, надо сказать, все актеры 
сейчас в прекрасной форме – физической, ар-
тистической. Они красивы, точны, органичны, 
каждый на своем месте.

Юрий Захаров (Гамлет) и Полина Карабчикова (Гертруда)
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В сезоне 1995‑1996 годов «Рубин» вышел в по‑
луфинал розыгрыша Кубка Межнациональной 
хоккейной лиги, уступив только московскому 
«Динамо», которое впоследствии и  одержало 
победу в финале. Заслуженный мастер спорта, 
награжден орденом Дружбы. При Александре 
Константиновиче ярко проявились способ‑
ности воспитанников тюменского хоккея, 
которые входили в  основной состав сборной 
страны. Кузя, так его называли тюменские 
болельщики, до  сих пор в  хоккейной обойме 
и  заканчивать с  историей всей своей жизни 
не намерен.

– После вратарской карьеры сложно бы‑
ло стать тренером?

– Завершив карьеру вратаря, я  уехал 
учиться в Высшую школу тренеров в Москву. 
От Тюменской области была всего одна квота. 
Не просто было туда попасть, надо было быть 
коммунистом. У меня и партбилет был. Это бы‑
ли два незабываемых года – знания, общение, 
практика у  самых известных тренеров СССР, 
где мы по  чуть‑чуть впитывали мастерство, 
колоссальный опыт. В  частности, у  Анатолия 
Тарасова учились педагогике и психологии.

Расскажу вам историю. Сдаю экзамен Тара‑
сову, и он мне задает вопрос: «Вот ты – тренер 
сборной Советского Союза. Как ты себя пове‑
дешь в ситуации, если Володьке Крутову рас‑
секли щеку?» Я  отвечаю, что  быстро позову 
врача. На что слышу: «Плохой ты тренер. На‑
до подойти к игроку, достать носовой платок, 
вытереть кровь и сказать: «Володя, ты мне ну‑
жен». Я этот совет запомнил надолго и много 
раз применял на практике. Знаете, какой эф‑
фект? Парень забьет гол, а ты ему на ушко го‑
воришь: «Профессор ты». Психология в спорте 
играет большую роль.

– Вы были еще и психологом?
– Тренер и психолог, и педагог, и теоретик. 

Хоккей – это целая наука.

– После школы вы вернулись в  Тюмень. 
Расскажите о тренерском поприще.

– В 1982 году я стал начальником команды. 
Тренером «Рубина» тогда был Юрий Конова‑
лов. Это было сложное время для  команды: 
высококвалифицированные игроки ушли, 
приезжали, как я  их  называю, «игроки‑вах‑
товики». Приехали, отыграли и уехали. Своей 
сильной школы не было. Она, несомненно, раз‑
вивалась, но еще не давала игроков для первой 
лиги, к сожалению. В 1983 году Коновалов по‑
дает в  отставку, а  Дворец спорта закрывают 
на  реконструкцию. В  это время мне и  дове‑
рили возглавить команду. Возводили крышу 
над ледовым пять лет, и все это время мы бы‑
ли без тренировочной площадки, а 75‑80 % до‑
машних игр проводили в Свердловске, Глазо‑
ве, Первоуральске. И задача в то время стояла 
одна – сохранить тюменский хоккей в классе 
«А». Мы эту задачу выполнили.

И вот первый сезон в новом дворце, под кры‑
шей. Предвзятое отношение было ко мне: типа 
какой он тренер, он же – вратарь. Но мне дали 

шанс. И сезон мы закончили на четвертом ме‑
сте из 16 команд. В следующем стали вторыми, 
а еще через год вернулись в первую лигу. В эти 
годы в хоккее происходит реорганизация. По‑
является Межнациональная хоккейная лига, 
в  которой выступали 14 команд. «Рубин» во‑
шел в нее в сезоне 1994‑1995 годов, но попасть 
в плей‑офф нам не удалось. А вот в следующем 
сезоне шороху навели. Дошли до полуфинала 
плей‑офф, по  пути сокрушив такие хоккей‑
ные глыбы, как ярославский «Торпедо» и мо‑
сковский «Спартак». В  полуфинале мы игра‑
ли с  московским «Динамо» и в  первой игре 
вынесли их со  счетом 7:1. Во  Дворце спорта 
мест свободных не  было, болельщики сидели 
на ступенях. Но в гостях проиграли две встре‑
чи, а «Динамо» стал чемпионом страны. Инте‑
ресно, но москвичи вообще не представляли, 
откуда мы и что  за  команда. Нас величали: 
«Рубин», приехал из Тюлени».

С  1983 по  1999  год я  бессменно руководил 
тюменской хоккейной дружиной «Рубин». Это 
третий в  стране результат по  продолжитель‑
ности тренерской карьеры на  одном месте. 
Первое место занимает легенда спорта Виктор 
Тихонов, второе – Валерий Постников.

– Как вы относитесь к возвращению исто‑
рического названия клуба – ХК «Рубин»?

– Нельзя утверждать, что  после возвра‑
щения имени у  клуба сразу все наладилось, 
поперла игра и  мы взяли Братину. Это оши‑
бочное мнение. Этому сопутствовало много 
факторов, профессиональный подход игроков 
и тренеров.

– Александр Константинович, что  поме‑
шало «Рубину» дойти до финала нынешнего 
сезона ВХЛ?

– Сам тренер ответил на этот вопрос на од‑
ной из  пресс‑конференций. В  команде была 
короткая скамья. А  вот что  помешало эту 
скамью продлить, я не  знаю. Второе, на  мой 

взгляд, – резко поменяли победный состав 
после сезона 2011‑2012 годов. Третье – практи‑
чески на протяжении всего сезона была текуч‑
ка. Команда – не  механизм. Это в  механизме 
уберешь сломанную деталь, поставишь новую 
– механизм заработал. В  команде все иначе, 
нужно время вписаться в состав, в коллектив, 
наладить взаимосвязь и  взаимопонимание. 
Именно эти факторы, на мой взгляд, повлия‑
ли на результат. Не увидел я большой пользы 
и от легионеров. В «Рубине» достаточно масте‑
ровитых и квалифицированных игроков.

– За  последнее десятилетие хоккей 
изменился?

– Конечно. Это тенденции мирового раз‑
вития игры. Произошло слияние североаме‑
риканского и  европейского стилей. Невоз‑
можно играть тут в свой хоккей, а там – в свой. 
Тем более что множество российских игроков 
выступают за океаном, а иностранцев – у нас. 
Мне кажется, современный хоккей не  такой 
красочный и комбинационный, но он стал бо‑
лее скоростным и контактным.

– «Тюменский легион» готовит игроков 
для «Рубина»?

– Молодежная хоккейная лига входит 
в структуру подготовки. Процесс такой: школа 
– юниорская лига – молодежная лига, а потом 
команды высшего уровня. Я проработал в мо‑
лодежной лиге три года. Многие наши вос‑
питанники играют в  командах Высшей хок‑
кейной лиги. Конечно, у  молодых ребят есть 
все шансы войти в основной состав «Рубина». 
Но пока они «сыроваты». В «Легионе» есть та‑
лантливые и хорошие ребята. Но от них многое 
зависит именно в переходный период: как они 
будут воспринимать тренировочный процесс, 
соблюдать бытовую и  игровую дисциплину, 
как будут прогрессировать. Многое еще зави‑
сит и от  природных задатков и их  развития. 
Пока в «Рубине» зацепились лишь два молодых 
игрока: Саша Горшков и Денис Сандер.

– Почему так происходит?
– Мы являемся поставщиками хоккеистов 

для  других команд. Почему? Первая причи‑
на – мы не в КХЛ. Команды Континентальной 
хоккейной лиги имеют право защитить своего 
игрока. В ВХЛ подобного правила нет. Напри‑
мер, несколько человек из команды драфтуют 
(берут под контроль. – П. П.), а мы не можем 
их защитить, и они уходят. Правда, мы полу‑
чаем финансовую компенсацию, а ее объем за‑
висит от  ценности игрока. Вторая причина – 
еще до драфта лучшие игроки уезжают в Омск, 
Магнитогорск, Уфу, Казань. Им кажется, что 
там больше возможностей.

– Женскому хоккею быть?
– Да! Он развивается во  многих городах 

страны, и это правильно. Это нормальное яв‑
ление. И  наши «Тюменские лисицы» стали 
пятыми в  чемпионате страны, а  тюменка Ва‑
лерия Павлова в  составе сборной России вы‑
играла бронзу чемпионата мира.

– За какую команду болеете в КХЛ и НХЛ?
– Болею за  своего однокашника по  тренер‑

ской школе Валерия Белоусова. Конкретно 
в этом сезоне болел за челябинский «Трактор». 
Я  ведь каким‑то  боком прикасался к  этой ко‑
манде. Это хорошая дружина, которая пропо‑
ведует коллективный, комбинационный и  тех‑

ничный хоккей. Если говорить про  НХЛ, то 
я за российских игроков. Любимые из них Павел 
Дацук, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

– А из вратарей?
– Кроме воспитанника тюменца Констан‑

тина Барулина, нравится игра Александра 
Еременко.

– Чемпионат мира по хоккею будете смо‑
треть? Защитим титул?

– Всегда смотрю. Конечно, надо защищать. 
Первое место на мировом первенстве – хоро‑
ший задел и подспорье перед Олимпийскими 
играми.

– У вас же в семье четыре вратаря? Расска‑
жите о преемственности.

– Да, нас четверо. Я, два сына и внук. Роман 
до сих пор защищает ворота под флагом Казах‑
стана. Но он хочет в Россию перебраться и про‑
должать играть. Внук, Александр Константи‑
нович‑младший, с клюшкой в руках с младен‑
чества. Он учится в школе «Рубин», с ним ра‑
ботает профессиональный тренер, ставит ему 
технику. Это очень важно. Мы же самоучками 
были. В  Тюмени две детские хоккейные шко‑
лы. Слишком мало. Например, в  Челябинске 
их пять. Чем больше охватить ребят, тем боль‑
ше возможностей звездочку поймать, найти 
и подготовить хорошего хоккеиста.

– В чем философия хоккея?
– Есть у  меня одна тетрадь. Я  записываю 

в нее интересные фразы и мысли великих лю‑
дей и  тренеров. Вот некоторые из  них, кото‑
рые имеют отношение к хоккею и философии: 
«Хоккей – это не игра, а образ жизни», «Хоккей 
не терпит слабых и дохлых в моральном плане. 
Если эти вещи не понимать, то незачем брать 
в  руки клюшку», «Хоккей – игра командная, 
и  больших успехов может добиться только 
дружный коллектив единомышленников». 
Что тут добавишь?..

– Александр Константинович, легче 
играть или тренировать?

– И то и другое непросто. Но если упорно, 
целеустремленно и  настойчиво работаешь – 
все получится.

Полина Перепелица

Фото автора

Александр Кузьмин: 
Живу хоккеем
Александр Кузьмин – имя, которое знает каждый болельщик хоккея. 

Обычный парень, вратарь «Рубина», тренер «Рубина» и просто за-

мечательный собеседник. Именно когда Александр Константинович 

возглавлял клуб, команда добилась наивысшего результата в исто-

рии тюменского хоккея. 

Сезон в тетради – это годовой план размером 30 на 40 см. 
В ней отмечены все игры, тренировки, переезды команды. 
Краткая и понятная карта – ключ к записям, в которых 
все-все-все: от нагрузок до результатов матчей.
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В пекарне «Два батона»  
угощают детей
В гостеприимной пекарне «Два бато-
на» каждую субботу ровно в два часа 
дня директор надевает фартук, печет 
блины и бесплатно угощает ими 
детей. В количестве порций никого 
не ограничивает. 
Еще тут раздают шарики, и есть 
хорошая музыка, иногда можно 
потанцевать. Можно и просто зайти 
посидеть, поговорить и поесть. Цель 
– вовсе не прибыль! Веление души 
– в основе идеи! Дети чувствуют до-
брое отношение и приносят рисунки 
и подарки. Пекарня стала постоян-
ным местом встречи ребят.
«Я с детства хотел детям делать 
добро, – рассказывает директор 
пекарни Алексей Александров. – 
Хотел бы, к примеру, чтобы в детстве 
у меня была рядом какая-нибудь 
пекарня, где мне просто были рады! 
Куда бы я мог заходить не как в мага-
зин, а как в гости!» В гости заходят и 
за горячей выпечкой. Цены доступ-
ные, на полках все только свежее. Все 
ингредиенты тщательно отобранные. 
Начинки всегда больше, чем требуют 
правила. Главный принцип – готовить 
как для своей семьи.
Персонал здесь тоже на подбор. 
Любовь к своему делу – обязатель-
ное требование. Ведь главный секрет 
успеха – работать с удовольствием!
Пекарня «Два батона», ул. Эрвье, 12 / 1.

Депутаты послали руковод-
ство управ на дамбу
Состояние противопаводковых дамб 
заинтересовало депутатов Тюмен-
ской городской думы на заседании 
постоянной комиссии по безопасно-
сти жизнедеятельности населения.
«Вас послушаешь, так все хорошо, – 
обратился председатель комиссии 
Николай Моисеев к заместителю 
директора городского департамента 
безопасности жизнедеятельности 
Алексею Конышеву. – У вас можно 
поучиться качеству преподнесения 
информации. А между тем только 
пять процентов протяженности дамб 
соответствуют СНиПам».
Конышев напомнил парламентари-
ям, что противопаводковые дамбы 
– земляные, насыпные – строились 
в Тюмени в 1960-1979 годах хозяй-
ственным способом без проекта, 
зачастую без укрепления откосов, 
организованных съездов и пере-
ездов, водосборной сети, насосных 
станций откачки воды, сооружений 
для очистки ливневых и сточных вод 
и пр. Протяженность дамб составляет 
37,4 км. В муниципальной собствен-
ности находится 33,5 км, на терри-
тории, принадлежащей физлицам, 
– 1,3 км, юрлицам – 2,8 км.
В настоящее время на ремонт дамб 
требуется 103,3 млн рублей, сообщил 
Алексей Конышев. На 2013 год за-
планированы расходы в сумме  
51 млн рублей, при этом в городском 
бюджете заложено 2,6 млн. Недо-
стающие средства управы городских 
округов должны запросить у област-
ного департамента недропользова-
ния и экологии. Заявка Центрального 
АО уже отправлена.
– Средства, которые выделяются, 
идут на капитальный ремонт или 
на песок, который через год смоет 
вместе с деньгами? – уточнил Нико-
лай Моисеев.
– На текущее содержание, капи-
тальный ремонт и реконструкцию 
– в разных округах по-разному, – 
отметил Конышев.
– Не дай бог, что случись – вы 
будете нести ответственность. Надо 
как можно чаще бывать на дамбе, – 
призвал напоследок Моисеев пред-
ставителей городских управ.

Алена Бучельникова

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Та
ть

ян
ы

 С
кв

ор
цо

во
й

Татьяна Скворцова: Нести огонь 
– почетно и ответственно

– Татьяна, почему возникло же‑
лание участвовать в эстафете огня?

– Признаюсь, мысль подать заяв‑
ку мне самой в  голову не  приходила 
по  той причине, что в  нашем городе 
много талантливых людей, которые 
достойны нести факел. Но  когда мне 
предложили участвовать в  отборе, я 
с  радостью согласилась. Нести огонь 
– и почетно, и ответственно. Я рассма‑
триваю такое предложение как оценку 
своей спортивной деятельности. На‑
верное, это какая‑то  точка или  даже 
восклицательный знак определенного 
периода в жизни. Хотя я не амбициоз‑
ный человек, но довольна, что мою ра‑
боту оценили. Значит, что‑то в жизни 
я смогла сделать.

– Как  восприняли коллеги 
и  родные новость, что  вы канди‑
дат в факелоносцы?

– Все мои верные друзья и подру‑
ги искренне радовались. Мы наши 
радости и  трудности переживаем 
вместе. Сказали: «Будем бежать сле‑
дом за тобой».

– Претенденты отбирались 
по многим параметрам, среди них 
– стремление к  совершенству. Вы 
яркий пример такого стремления, 
все‑таки пара Скворцова – Шешу‑
ков первая в  Тюменской области 
добилась успехов на  международ‑
ных соревнованиях.

– Я и мой партнер Станислав Ше‑
шуков уже более 10 лет занимаемся 
танцами. Начинали буквально с ну‑
ля, поскольку это достаточно новый 
вид спорта. В  2003  году мы стали 
бронзовыми призерами чемпиона‑
та Европы по  латиноамериканской 
программе, три года назад начали 

выступать с европейской. Это связа‑
но с  моим физическим состоянием. 
При  передвижении на  коляске идет 
большая нагрузка на  руки, особен‑
но это ощущается в  латине. Я  уже 
не  могла показывать прежний уро‑
вень. Некоторые в  такой ситуации 
уходят, а мы со Станиславом решили 
выучить европейскую программу, 
хотя мой партнер – латинист. Уси‑
лия не пропали даром – в 2010 году 
мы стали бронзовыми призерами 
чемпионата мира.

– Вы танцуете с  одним партне‑
ром много лет и выступаете на вы‑
сочайшем уровне. Можно только 
позавидовать такой стабильности.

– Да, мы со  Стасом сразу встали 
в  пару. Ему ребята говорили: «Ты 
хороший танцор, зачем тебе все 
это?» Он никого не слушал, остался 
со  мной в  танцах. Когда стало тя‑

жело исполнять латину, я  сказала 
Стасу: «Есть молодые, сильные де‑
вочки на  колясках, которые смогут 
танцевать не хуже меня, а, вероятно, 
и лучше. Подумай, может, ты будешь 
выступать с другой партнершей». Он 
ответил: «Я  подумаю». А  потом по‑
звонил: «Мы вместе начали танце‑
вать, вместе и закончим».

– Как вы увлеклись танцами?
– Совершенно случайно. Я по жиз‑

ни очень активная: озвучивала тек‑
сты для слепых, работала диктором, 
вела на  телевидении цикл передач 
о  людях с  ограниченными возмож‑
ностями. Скучать не  приходилось. 
И  вот наши ребята‑баскетболисты 
на  колясках предложили девчон‑
кам попробовать заняться танца‑
ми. Они видели в Санкт‑Петербурге 
выступления спортсменов, им они 
показались интересными. Я  посмо‑
трела учебную видеокассету, и  мне 
не понравилось. Потом я все же по‑
няла, что танцы меня волнуют, и за‑
хотелось попробовать. Попробовала 
и осталась, начало получаться, хотя 
были трудности.

– Как  часто проводятся сорев‑
нования по  спортивным танцам 
на колясках?

– Соревнований проводится мно‑
го, однако не  всегда есть финансо‑
вая возможность на  них выезжать. 
Выступаем на самых крупных и ин‑
тересных – чемпионате и Кубке Рос‑
сии, чемпионатах Европы и  мира, 
Кубке мира. Перерыв между выез‑
дами бывает по полгода. В это время 
мы можем устроить себе каникулы, 
но  стараемся не  «распускаться», 
держать форму. Перед соревнова‑

ниями тренировки проходят каж‑
дый день, чтобы мышцы привыкли 
к  нагрузкам, чтобы лучше показать 
на  соревнованиях эмоциональную 
сторону, отточить каждый элемент. 
На паркете не надо думать, куда по‑
вернуться и  наклониться, хотя бы‑
вает, что по ходу соревнований при‑
ходится что‑то  менять, действовать 
экспромтом.

– То  есть от  незапланирован‑
ных ситуаций даже вы, несмотря 
на опыт, не застрахованы?

– Волнение присутствует всег‑
да, даже если выступаешь давно. 
Еще  случаются падения – паркет 
скользкий, а хочется какой‑то яркий 
трюк показать. И я падала, благопо‑
лучно, к  счастью, никаких ушибов 
и  травм. Однажды на  выступлении 
нашей спортсменки у  коляски от‑
валилось колесо. Даже на видео этот 

момент сохранился. К счастью, коля‑
ска не упала – спасли вспомогатель‑
ные маленькие колесики.

– Ваша программа построена 
по тому же принципу, что и у здо‑
ровых спортсменов – те  же пять 
танцев, но, естественно, есть своя 
специфика.

– Да, нам приходится думать, 
как  сделать танец узнаваемым, 
чтобы самба была самбой, а  ча‑ча‑
ча – ча‑ча‑ча. У  тюменских ребят 
очень творческий подход. Партнер 
предлагает: давай попробуем эле‑
мент, который используют здоровые 
спортсмены, посмотрим, получится 
– не  получится. Так, попробовали, 
что‑то изменили, получилось краси‑
во. И  вот на  соревнованиях мы вы‑
полняем новый элемент, а затем ви‑
дим, что его уже используют другие 
пары. Шутим, что хорошо  бы было 
запатентовать наши находки.

– Насколько остро вы чувству‑
ете конкуренцию? Все  же тан‑
цы на  колясках, как  вы сказали, 
развиты не  столь хорошо, как 
хотелось бы.

– Создаются молодые пары, и они 
наши конкуренты. В  перспективе. 
Меня это не  пугает, я  очень раду‑
юсь за  наших девочек на  колясках. 
Их  жизнь становится разнообраз‑
нее, появляется новый интерес, 
не замыкаешься в себе. Если человек 
был здоров, но получил тяжелую 
травму и сел в  коляску, в  психоло‑
гическом плане трудно сохранить 
позитивное отношение к  жизни, 
к  близким, к  себе. Первое время 
даже на  улицу выйти страшно, хо‑
чется спрятаться. А  тут выходишь 
на паркет и показываешь – я самая 
красивая. Я рада за тех, кто смог себя 
преодолеть.

– Поскольку вы стояли у истоков 
спортивных танцев на  колясках 
в  Тюмени, можете оценить изме‑
нения за прошедшие годы?

– Растет интерес к  танцам, нам 
звонят даже из  других регионов, 
спрашивают, с чего начать. Но, к со‑
жалению, в России не так много го‑

родов, где развито это направление, 
среди них – Санкт‑Петербург, Мо‑
сква, Пермь, Липецк и Бийск. Сейчас 
в  Тюмени три пары, выезжающие 
на  соревнования. Желающих тре‑
нироваться больше, но не всегда по‑
лучается организовать свою жизнь 
так, чтобы хватило места для  заня‑
тий. Самыми тяжелыми были пер‑
вые годы, проблемой становилась 
даже дорога до Центра спортивного 
танца. Меня возил муж, партнер, 
а ведь это не так легко – коляску со‑
брать‑разобрать, загрузить в маши‑
ну, выгрузить.

Не  могу не  сказать о  тех, кто  под‑
держивает нас многие годы, это: пре‑
зидент Федерации спортивного тан‑
ца Тюменской области Вера Шерего‑
ва, которая предложила здоровым 
танцорам попробовать встать в пару 
с  танцорами на  колясках; директор 
Центра спортивного танца, тренер 
формейшн «Вера» Алексей Литви‑
нов, который предоставляет нам зал 
для  занятий. Нам помогают многие 
неравнодушные люди, без их  под‑
держки не было бы наших успехов.

В последние годы городское управ‑
ление по  спорту выделяет финанси‑
рование на  транспорт, теперь есть 
возможность без  особых хлопот 
приехать на тренировки. В этом году 
нам купили новые спортивные коля‑
ски. Прекрасно, когда они хорошего 
качества, и  ты забываешь об  этом 
средстве передвижения, хотя мы и 
на  старых отечественных показыва‑
ли достойные результаты. Областной 
департамент по спорту и молодежной 
политике также помогает финансово, 
что облегчает нам жизнь, так как да‑
же одежда для  выступлений – до‑
рогое удовольствие. Раньше более 
охотно откликались спонсоры, сейчас 
их  труднее найти. Может, время та‑
кое, может, плохо контактируем. Мне, 
будучи на коляске, выйти на контакт 
сложно, по письмам практически ни‑
какой реакции. Но ничего, мы живем! 
Вообще, если ты болеешь танцами, 
все препятствия преодолимы.

Беседовала Екатерина Скворцова

Список кандидатов в факелоносцы эстафеты Олимпий-

ского огня ширится с каждым днем. Есть в нем и имена 

тюменцев. С одним из кандидатов, Татьяной Скворцо-

вой, спортсменкой клуба танцев на инвалидных коля-

сках «Ритм» общественной организации инвалидов Тю-

мени, встретилась корреспондент «Вслух о главном».

На паркете не надо думать, куда повернуться 
и наклониться, хотя бывает, что по ходу со-
ревнований приходится что-то менять, дей-
ствовать экспромтом.
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Уютная студия с  приглушенным светом рас‑
полагает скорее к  задушевным беседам, чем 
к  бесконечному хохоту и  подкалыванию. 
Но  это лишь первое впечатление. Достаточ‑
но взглянуть на  этих ярких, харизматичных 
ребят – и  понимаешь, что  скучать тебе точно 
не  придется. Надеваю студийные наушники 
и  погружаюсь в  мир «Конторы». Кстати, само 
шоу существует с  первых дней «Диполя», на‑
чавшего свое вещание в 2006 году. В таком со‑
ставе выходит в  эфир год. По  мнению самих 
ведущих, это лучшая команда «Конторы».

«Все ребята живые, говорящие, готовые 
«колбаситься». Поэтому каждый эфир прохо‑
дит динамично и без напрягов», – рассказыва‑
ет «конторщик» со стажем Роман Ильич.

Однажды ребята настолько вошли в  раж, 
что отработали не только свою смену, но и кол‑
лег по цеху. Проведя в эфире почти девять ча‑
сов и выйдя из студии только в 16:00.

Тем  временем в  эфире рубрика «Пробки». 
Тюменцы охотно рассказывают, где затруднено 
движение и как  лучше объехать проблемные 
участки. Есть среди дозвонившихся и постоян‑
ные слушатели, например Быдло и «Стас – по па‑
спорту Марина» – очередная шутка ведущих.

Имеются у «Конторы» и поклонники за оке‑
аном – в  Нью‑Йорке, Лос‑Анджелесе, Майя‑
ми. И это серьезно. Переезжая в другой город, 
продолжают слушать шоу через Интернет. 
Однажды ребят даже звали провести свадьбу 
в Арабских Эмиратах. Но планы молодоженов 
изменились.

Следует отметить, что «Диполь FM» в целом 
станция не  информационная. Небольшие 
блоки смешных или полезных новостей пере‑
межаются развлекательными рубриками и му‑
зыкой. Главная задача шоу «Контора» – «улыб‑
нуть» человека и настроить его на позитивный 
лад. Сами же ведущие на нужную волну с утра 
настраиваются разными способами. К приме‑
ру, для Романа Ильича важен душ. Он помогает 
взбодриться и  задает необходимый жизнен‑
ный темпоритм. Люба по  пути на  работу рас‑

певается в машине. Декаба за рулем читает рэп 
(один из любимых треков).

«Вставать рано утром нам легко, но  среди 
нас есть старые люди, – шутит Декаба, намекая 
на Романа Ильича. – Если погода плохая, суста‑
вы ломить начинает, давление повышается». 
В целом в таком рабочем графике ребята видят 
только плюсы. Нет перебоев с водой, нет пробок, 
световой день удлиняется, многое успеваешь 
сделать. Тем  более все участники «Конторы» 
по  биоритму жаворонки. «Единственный ми‑
нус, когда вечером оказываешься в гостях, после 
22:00 уже начинаешь клевать носом. Хотя все 
ждут от тебя, что ты будешь балагурить и весе‑
лить», – делится Роман Ильич.

«Вообще большинство ошибочно думают, 
что работа радиоведущего непыльная, сидишь 
себе целый день, разговариваешь не  напряга‑
ясь, – сетуют конторщики, – но на самом деле 
к  эфиру необходимо готовиться. Настроение 
не всегда, далеко не всегда боевое, однако нуж‑
но улыбаться сквозь слезы и  шутить, потому 
что это твоя работа», – рассказывает Люба.

Что в работе радиоведущего нет ничего слож‑
ного, думают и многие из тех, кто горит желанием 
выйти в эфир. Лишь единицы готовы действовать.

«Когда просишь прислать аудиозапись, на‑
чинаются вопросы на  уровне детского сада – 
как  ее сделать, где взять диктофон и  прочее. 
Если человек действительно хочет работать 
на  радио, он будет. В  тюменском радиоэфире 
каждый месяц появляются вакансии. Главное, 
показать рвение», – отмечает Роман Ильич. 
«И заплатить», – шутит Декаба.

При  этом главным критерием успешной ра‑
боты на  радио являются не  идеальная дикция 
и бархатный голос, а дар рассказчика. Если ты 
умеешь классно рассказать анекдот, интерес‑
но подать историю – это 99 % успеха. А  чтобы 
истории в голове не заканчивались, нужно при‑
бегать к  профессиональной деформации – вы‑
давать чужие истории, подслушанные в автобу‑
се, прочитанные в журнале, на заборе, за свои, 
только в приукрашенном виде.

«В отечественном радиовещании немало при‑
меров, когда красиво и  правильно говорящие 
ведущие меняются, а эпатирующие, зачастую с 
дефектом речи, остаются на волне и пользуют‑
ся популярностью, – рассуждает Роман Ильич. 
– Радиоведущие перестали лебезить перед слу‑
шателями, которым этого и не нужно. Мы с ре‑
бятами настолько крепко можем приложить 
слушателя, что он обидится, но другие поржут 
вместе с нами, и значит, мы свою задачу выпол‑
нили. Наши слушатели готовы к такому обще‑
нию. Главное, делать это аккуратно».

Не менее важным ребята считают умение сме‑
яться над собой. Неслучайно, когда один из чет‑
верки приходит в  плохом настроении, он авто‑

матически становится предметом для нападок 
и  подколов со  стороны остальных участников 
«Конторы». До  тех пор, пока не  начнет шутить 
и огрызаться в ответ. «Нет лучшего развлечения, 
чем залезть другу под кожу, когда ему плохо. Так 
повелось», – интеллигентно злорадствует Роман 
Ильич. «Вторым птеродактилем», по словам Лю‑
бы, является Декаба – любитель пожестить. Она же 
сама, часто поддавшись материнскому инстинкту, 
начинает заступаться, к примеру, за Павлика, но, 
почувствовав, что огонь перекинулся на нее, снова 
занимает атакующую позицию. Чего не сделаешь, 
чтобы вернуть единомышленнику бодрость духа?

Между тем время очередного прогноза по‑
годы. Хотя мы обговаривали мой небольшой 
выход в эфир, планировалось сделать его чуть 
позже. Но слово – не воробей… тем более в эфи‑
ре. Декаба предложил представить гостью, 
и понеслось. Благо текст прогноза был записан, 
и мне не составило труда его зачитать (профес‑
сиональные же ведущие зачастую считывают 
прогноз прямо с метеосайта). Впрочем, запин‑
ки все же были. Волнение. Кстати, обычно но‑
вички начинают именно с  прогноза. Мечтаю‑
щим о карьере радиоведущих на заметку.

P. S.
Для  тех, кто  все еще  думает, стоит  ли ему 

пробовать себя в  эфире. Роман Ильич по  об‑
разованию конструктор, второе образование – 
театральное. Учась в нефтегазе, прошел прак‑
тику почти на всех тюменских заводах и понял, 
что это не его. Павлик – инженер по разработке 
и  эксплуатации нефтяных и  газовых место‑
рождений. Аналогичная ситуация. Декаба – 
ветеринар, второе образование – психологи‑
ческое. И  лишь Люба Наливайко по  диплому 
режиссер телевизионных программ.

Выбор за вами. С Днем радио!
Кира Санникова

Вы в эфире!
Начать свой рабочий день в 7 утра и веселиться – задача не из легких, 
а заряжать своим хорошим настроением других – и подавно

Под силу это, пожалуй, лишь супергероям, таким как ведущие утрен-

него шоу «Контора» на «Диполь FM». Вот уже год Роман Ильич, Де-

каба, Люба Наливайко и Павлик заставляют слушателей не только 

проснуться, но и настроиться на позитивный лад. Главное оружие 

в борьбе с недосыпом – черный юмор, недетские приколы и откро-

венный стеб ребят друг над другом и всей команды над слушателя-

ми. В преддверии Дня радио мне посчастливилось провести утро 

в компании супергероев и получить заряд энергии на весь день.

Роман Ильич, Кира Санникова, Люба Наливайко и Декаба
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Новости

Одного из  велоугонщиков задер‑
жали практически по  горячим 
следам. Им оказался тюменский 
школьник. Остальные злодеи 
разыскиваются.

Основной причиной краж 
по‑прежнему остается халатность 
владельцев велосипедов. В  боль‑
шинстве случаев велики остава‑
лись без  присмотра. В  основном 
воришки крадут их со  стоянок 

супермаркетов, торговых центров 
и магазинов.

Чтобы избежать этого, следует за‑
крывать велосипед на  замок, даже 
если вы отлучились ненадолго, со‑
ветуют полицейские. Кроме того, 
постарайтесь оставлять велик в поле 
обзора видеокамеры. На раму можно 
нанести опознавательный знак, реко‑
мендуют в УМВД по городу Тюмени.

Вслух

Машина была обнаружена сотруд‑
никами ГИБДД на  улице 50  лет 
ВЛКСМ. Водитель тоже увидел ин‑
спекторов и  решил продолжить 
бегство. Закончилось преследова‑
ние на  пересечении улиц Одесская 
и  Котовского, где 23‑летний води‑
тель «Лады», выехав на перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, 

столкнулся с  «Маздой». Причина 
такого поведения стала известна 
позже, пострадавшего молодого че‑
ловека с  травмой глаза доставили 
в  больницу, где анализ показал на‑
личие в крови алкоголя.

Вслух

Фото пресс-службы  

ГИБДД Тюменской области

Так, 5 мая в отдел полиции № 1 обра‑
тился мужчина с заявлением о кра‑
же. Опергруппа опросила заявителя 
и  выяснила, что  накануне кражи 
мужчина в  компании знакомого 
распивал спиртные напитки, а  ког‑
да уснул, злодей стащил из  шкафа 
костюм за шесть тысяч рублей, рас‑
сказала «Вслух о  главном» пресс‑
секретарь УМВД по  городу Тюмени 
Александра Малыгина. Подозрева‑
емый, работающий управляющим 
одного из  холдингов областного 
центра, ранее был судим. После за‑
держания он не стал отрицать вину 
и показал, где хранится украденный 
костюм.

В этот же день в дежурную часть 
отдела полиции обратилась жен‑
щина с  заявлением о  пропаже но‑
утбука. Полицейские группы по го‑
рячим следам отловили 23‑летнего 
злодея. Потерпевшая сама пригла‑
сила его в гости, а после проведен‑
ной ночи он ушел вместе с  ноутбу‑
ком за  17 тысяч рублей, принадле‑
жащим ее постоянному сожителю, 
бывшему в  отъезде. В  ходе обыска 
у  безработного подозреваемого по‑
лицейские нашли и  изъяли краде‑
ный ноутбук.

По фактам краж возбуждены уго‑
ловные дела.

Вслух

Впервые я  увидел «Ювентус» 
в  1994  году. После знаменитого фи‑
нала на чемпионате мира в США все 
дворовые пацаны просто подсели 
на  итальянский футбол: Роберто 
Баджо не  забивает решающий пе‑
нальти в  ворота бразильцев и  упу‑
скает золото мирового первенства, 
к  которому почти привел свою ко‑
манду в  одиночку. А  сочувствие 
к  проигравшим пересиливало в  де‑
тях восхищение феноменальным ма‑
стерством кудесников мяча во главе 
с Ромарио, Бебето, Дунгой и Раи.

В  те годы Баджо – центрфорвард 
именно «Ювентуса». Дворовый 
«Делле Альпе» пустел, когда каждое 
воскресенье «Пятый» питерский 
канал начинал трансляцию чемпи‑
оната Италии по  футболу. Особая 
радость приключалась, если в эфир 
попадал матч «Юве». В  остальное 
время мы сами носились с  мячом 
дотемна, разобрав себе фамилии ку‑
миров из туринской команды – Бад‑
жо, Виалли, Раванелли, Пессотто, 
Конты, Феррары и  других. Особый 
шик в те годы – иметь черно‑белую 
майку «Старой синьоры».

«Ювентус» тем  временем громил 
всех подряд и в Италии, и в Европе. 
Туринцы выиграли скудетто и  Ли‑
гу Чемпионов. Но в  следующем го‑
ду тренер Марчелло Липпи начал 

строить новую команду, разогнав 
почти всех, кто  добывал победы 
еще  год назад. Наставник развалил 
атакующий треугольник Баджо – 
Виалли – Раванелли. Пожалуй, луч‑
шую связку в  футболе всех времен 
и  народов. Дети во  дворе провожа‑
ли любимцев в  «Милан», «Челси» 
и «Мидлсбро» и кляли тренера‑кре‑
тина на чем свет стоит.

Без этих ребят «Ювентус» уже ни‑
когда не станет прежним. А любовь 
к  нему сменилась обидой за  преда‑
тельство. Странное чувство, не под‑
дающееся объяснению. Не  зря, 
наверное, одно из  прозвищ «Юве» 
– «Итальянская невеста». Вот она 
и  представляется такой – красави‑
цей, сбежавшей из‑под венца. Все ее 
успехи и неудачи теперь не принад‑
лежат ее бывшим поклонникам, ни‑
чего между ними (нами) общего. Но 
не волновать совсем она уже не мо‑
жет, эта бывшая любовь.

В 2006 году в итальянском футбо‑
ле произошел серьезный скандал: 
в  СМИ попали записи телефонных 
переговоров, свидетельствующие 

о связи руководителей ведущих клу‑
бов с судьями. В частности, выясни‑
лось, что в сезоне 2004‑2005 годов ге‑
неральный директор «Юве» Лучано 
Моджи договаривался с  футболь‑
ными чиновниками о  назначении 
на  матчи команды нужных судей. 
Участники скандала, среди которых 
оказались также представители «Ла‑
цио», «Милана», «Реджины» и «Фио‑
рентины», были серьезно наказаны.

За  участие в  коррупционных ма‑
хинациях «Ювентус» был переведен 
в  Серию Б – второй по  значимости 
итальянский футбольный дивизион. 
Кроме того, команду лишили двух 
чемпионских титулов, завоеванных 
в сезонах, предшествующих описы‑
ваемым событиям. В 2011 году один 
из них вроде как вернули. Так что те‑
перь уже не очень ясно, сколько ти‑
тулов считать справедливыми и за‑
служенными. Впрочем, настоящие 
фанаты «Ювентуса» вообще никогда 
не признавали никаких лишений.

Неаполитанский суд приговорил 
Лучано Моджи к тюремному заклю‑
чению. И, казалось, команда просто 

перестанет существовать, как  не‑
когда «ушла» «Фиорентина». Однако 
не  все игроки отправленных в  Се‑
рию Б клубов покинули команды, 
что  было объяснимо и  проститель‑
но. В «Ювентусе» остались многолет‑
ние лидеры команды Павел Недвед, 
Мауро Камаранези, Джанлуиджи 
Буффон, Алессандро Дель Пьеро. 
В  результате уже в  следующем се‑
зоне клуб вернулся в Серию А и за‑
крепился в  середине турнирной 
таблицы.

В 2011 году в «Ювентус» вернулся 
легендарный полузащитник середи‑
ны 90‑х Антонио Конте. Но  теперь 
на  пост главного тренера команды. 
С  ним связаны и  последние успехи 
черно‑белых. Не  менее легендар‑
ный кипер Буффон называет Конте 
лучшим тренером в  своей карьере. 
При нем «Ювентус» выигрывает Се‑
рию А второй год подряд. Жаль, ко‑
нечно, потому что в кальчо я крепко 
переживаю за «Милан» и желаю по‑
бед только ему. Но за свою бывшую 
итальянскую невесту тоже радуюсь. 
Такая вот любовная история.

Итальянская невеста
Туринский «Ювентус» в очередной раз стал 
чемпионом Италии по футболу
В матче 35-го тура в Серии А он обыграл «Палермо» со счетом 1:0. Единственный 

мяч в ворота сицилийского клуба с пенальти провел Артуро Видаль. Таким обра-

зом, отрыв «Ювентуса» от идущего на втором месте «Наполи» составил 14 очков. 

Неаполитанская команда в оставшихся четырех матчах сможет набрать максимум 

12. Чемпионат Италии еще не завершился, но чемпион уже определен.

Погоня закончилась аварией
Днем 5 мая на перекрестке Холодильной и Малыгина 

«Лада» столкнулась с двумя автомобилями, с места 

происшествия водитель скрылся.

Велокрады возвращаются
Только за минувшую неделю полицейские зарегистри-

ровали три кражи велосипедов и скутера. 

Знакомые воришки
По милицейской статистике в большинстве случаев 

потерпевшие знают злодеев, их обокравших.
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Фото Михаила Калянова 

• В следующем сезоне волейболь-
ный клуб «Тюмень», который в этом 
сезоне стал чемпионом высшей лиги 
«А», будет представлен в российской 
суперлиге как женской, так и муж-
ской командами. Сейчас ведется 
работа по комплектованию их со-
ставов.

• Команда «Святой листок»  
(Тюмень) стала обладателем Кубка 
Тюменской области по интеллекту-
альным играм. Всего в соревновани-
ях, проходивших в Сургуте  
2-4 мая, в шести дисциплинах  
(«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Своя игра», «Эрудит-квартет», 
«Тройка» и «Мультииграм»)  
участвовали 32 команды из Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО.

• Успеха на немецком татами добил-
ся представитель центра олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
Заур Рамазанов. В Берлине 4-5 мая 
проходил Кубок Европы по дзюдо 
среди спортсменов до 18 лет. Заур 
выступил в весовой категории 
до 73 кг, представленной 65 спорт-
сменами.

• Открытие первенства детско-
юношеской спортивной школы 
«Водник» по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком, посвя-
щенного 68-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, состоится 
в Тюмени 11 мая в 10:00. Турнир 
пройдет 11-12 мая, начало соревно-
ваний в 11:00.

• Тюменка Анна Журавлева за-
воевала бронзовую медаль Кубка 
Европы по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 21 года. Турнир про-
ходил в Каунасе (Литва) 4-5 мая 
и объединил более 260 дзюдоистов 
из стран Старого Света. В весовой 
категории до 57 кг соревновались  
26 спортсменок, в их числе и Анна.

• В тюменском городском шахматном 
клубе состоялись соревнования 
по шахматам в рамках cпартакиады 
вузов Тюмени. Первыми среди 
юношей стала команда ТюмГУ, среди 
девушек – ТюмГНГУ.

• Тюменцы Григорий Сулемин 
(весовая категория до 90 кг, тренер 
Евгений Печуров) и Муса Могуш-

ков (до 73 кг, тренер Николай Хох-

лов) стали серебряными призерами 
командного чемпионата Европы 
по дзюдо, прошедшего в Будапеште 
28 апреля.
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АКЦИЯ «ПРАДЕДУШКА»

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

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

10 мая в 11.00 «ТЕРЕМОК»
11 мая в 11.00 и 14.00 «МОЙДОДЫР»
12 мая в 11.00 и 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
 В фойе театра – встреча с любимыми сказочными героями.

ТЮМЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

поздравляет всех  
с праздником Великой Победы

и приглашает с 9 по 12 мая 

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46‑86‑03

9 мая 
«Волшебные ступеньки» 0+

10 мая 
«Маша и медведь» 0+

12 марта 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 6+

14 мая 
«Аленький цветочек» 0+

15 мая 
«Кошкин дом» 0+

16 мая 
«Волшебный дождик» 0+

17 мая 
«Калиф-аист» 0+

18 мая 
«Малыш и Карлсон» 0+

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

10 мая 
«Метод Грёнхольма» 16+

11 мая 
«Три товарища» 16+

12 мая 
«Мольер» 12+

15 мая 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+

16 мая 
«Он, она, окно, покойник» 16+

18 мая 
«Пули над Бродвеем» 16+

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

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

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

14 мая 
«У ковчега в восемь» 12+

15 мая 
«Калямаля» 0+

16 мая 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
16+

17 мая 
«Бременские музыканты» 6+

Готовится и полное изменение те‑
атрального сайта. По  словам ис‑
полнительного директора театра 
Ларисы Гордиенко, за  7  лет ны‑
нешняя интернет‑страница уста‑
рела. После реконструкции сайт 
будет более удобным, информа‑
тивным, современным по  форме 
и  содержанию, а  также, как  обе‑
щают, порадует посетителей по‑
лезной и  интересной информаци‑
ей о  театральном искусстве. Сей‑
час идет работа над  новой фото‑
галереей артистов, составлением 
новых фотоальбомов и видеоанон‑
сов к спектаклям.

К  новому сезону театр готовит 
несколько премьер, летом и  осенью 
предстоит участие в  двух фестива‑
лях – на  Коляда‑plays в  Екатерин‑
бурге едет «Баба Шанель», на «New» 
в Тбилиси приглашен «Носферату».

Сотрудников театра беспокоят 
не  только творческие проблемы, но 
и  бытовые – со  ступенек, ведущих 
на  крыльцо театра, откалывает‑
ся облицовочная плитка. Средств 
на  ремонт пока нет, возможно, теа‑
тру придется обратиться к  спонсо‑
рам, заметил на пресс‑конференции 
6 мая Леонид Окунев.

Ирина Пермякова

Актеры «Ангажемента» – теперь 
на открытках

Молодежный театр «Ангажемент» готовится к юбилей-

ному, двадцатому сезону. Перед представлениями уже 

продают сувенирные магниты с афишами спектаклей 

и портретами художественного руководителя, актера 

театра и кино Леонида Окунева, а также открытки с фо-

тографиями артистов и сценами из любимых публикой 

постановок: «Вино любви», «Двенадцатая ночь», «При-

мадонны» и других.


