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лица
властное взаимопонимание 

«Я не хочу, чтобы два напротив стоящих здания 
как-то поменяли политику по отношению друг к другу. 
должна быть полная открытость, полное взаимопо-
нимание, и если есть какие-то споры, они должны раз-
решаться в конструктивном диалоге». 

Губернатор Тюменской области  
Владимир ЯкУшеВ

В среду на открытии экспози-
ции ее автор ольга грамадских 
отметила, что нет культуры, где не 
встречался бы образ дракона, но на 
Западе и Востоке эти два существа 
друг на друга совсем не похожи.

В Европе дракон враждебен лю-
дям – почетом и уважением поль-
зовались герои, способные одолеть 
монстра. В сказаниях очень рас-
пространен такой сюжет: рыцарь 
сражается с драконом и получает в 
награду либо сокровища, которые 
тот сторожит, либо принцессу. 

О нраве восточного дракона нема-
ло знает частный коллекционер Фи-
липп тарасов, предоставивший для 
выставки часть экспонатов. «Одна из 
бронзовых статуэток представляет 
зрителям традиционный для Китая 
сюжет – дракон, играющий жемчу-
жиной, которая символизирует его 
силу, – рассказывает он. – Дракон 
фигурирует как представитель до-
брых сил природы».

Ольга Грамадских познакомила 
гостей с наиболее яркими экспона-
тами. К ним относятся наугольники 
на книгу, датированные 17 веком, 
с изображением дракона. В старые 
времена, когда ценность книги была 
огромна, люди заботились об ее наи-
лучшей сохранности, для чего облож-
ку укрепляли металлическими угол-
ками. Книга до наших дней не дошла, 
а бронзовые наугольники и сейчас 
могут служить верой и правдой.

Бляшка, которую украшает до-
статочно распространенный сюжет 
– битва льва и дракона, в 19 веке 
была частью костюма народов Се-
вера. Интересен дракон: у него не 
одна, не две и даже не три головы, 

он являет собой многоголовое чуди-
ще, однако лев не страшится его и 
смело нападает. Оба экспоната хра-
нятся в фонде музея-усадьбы Коло-
кольниковых.

Японский чайный сервиз лишь 
на время выставки переехал в му-
зей. Его владелица ирина солод-
кина получила изысканный ярко-
голубой фарфор с драконами от сво-
его дедушки, а тот приобрел сервиз 
во время войны с Японией.

Дракон появился в разных культу-
рах в древние времена, но этот образ 
оказался таким притягательным, что 
не остается без внимания и сейчас. 
Дракон становится героем фильмов 
и книг, широко используется в ар-
хитектуре и скульптуре. Самая рас-
пространенная татуировка – это изо-
бражение дракона, даже у Эдуарда 
Седьмого, принца Уэльского, была 
тату в виде этого чудовища, сделан-
ная лучшим мастером Японии.

Есть в Тюмени и собственный 
дракон – он родился в кукольном те-
атре, отслужил свой век на сцене, а 
сейчас встречает и провожает всех 
посетителей выставки в музее-усадь-
бе Колокольниковых. Он предлагает 
вытянуть из стоящей рядом корзин-
ки предсказание на будущее. Груст-
ных прогнозов там нет, поскольку 
наш дракончик очень добродушный 
и желает гостям только счастья.

Продлится выставка два месяца, 
и по традиции самыми желанными 
гостями музея станут дети, для ко-
торых уже готова веселая игровая 
программа.

екатерина СкВорцоВа 
Фото Михаила калЯноВа

о драконьем нраве…

легенды о драконе расскажут всем тюменцам, 
пришедшим на выставку в музей-усадьбу 
колокольниковых, а плюс к этому покажут  
занятные вещицы из фондов музейного комплекса  
им. и. Я. словцова и частных коллекций.
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На выборах по городскому из-
бирательному округу № 8 победу 
одержал александр мухаметку-
лов, выдвинутый городским мест-
ным отделением «Единой России». 
За него проголосовали 32,79% изби-
рателей, в абсолютном выражении 
это 3 тыс. 464 голоса. Ближайший 
соперник на этом участке – генна-
дий лукьяница, выдвинутый реги-
ональным отделением «Справедли-
вой России». За него проголосовали 
24,64%, или 2 тыс. 603 избирателя.

В дополнительных выборах на 
избирательном участке № 23 побе-
дил андрей брехунцов, также вы-
двинутый городским отделением 
«Единой России». В его поддерж-

ку было отдано 35,37%, что со-
ставляет 2 тыс. 763 голоса. Ближе 
всего к лидеру оказался алексей 
чирков, выдвинутый региональ-
ным отделением ЛДПР, он набрал 
22,15% или 1 тыс. 730 голосов, в 
свою пользу.

Как сообщили в городской изби-
рательной комиссии, в течение пяти 
дней со дня обнародования офици-
альных итогов выборов будет при-
нято решение о дате выдачи побе-
дившим в голосовании кандидатам 
мандатов городской думы. Таким 
образом, они смогут приступить к 
работе еще в этом году.

Татьяна Панкина

новички начнут работу  
в гордуме до нового года
официальные итоги на дополнительных выборах  
в городскую думу подведены 6 декабря.  
напомним, довыборы проходили на двух 
избирательных участках: № 8 и № 23.

готовность № 1
почти 42% горожан сделали 
прививки от гриппа. 

Эта мера считается самой эффек-
тивной профилактикой, но поли-
клиники Тюмени все же готовятся 
к эпидсезону. На их дверях сложно 
не заметить объявление: всех, у кого 
наблюдаются симптомы гриппа и 
ОРВИ, просят пройти к дополни-
тельному входу. Таким образом вра-
чи разделят потоки пациентов. 

Немаловажную роль в предстоя-
щем эпидсезоне сыграет и дезинфек-
ция. В коридорах поликлиник работа-
ют «дезары» – аппараты, устраняющие 
микробы в воздухе. Каждые три часа в 
медучреждениях будут проветривать 
помещение и проводить влажную 
уборку, сообщает канал «СТС-Ладья». 

Еще одна мера – оказание медпомо-
щи на дому. Во время будущего эпидсе-
зона посещать поликлинику не рекомен-
дуется беременным и мамам с детьми. 
Консультацию гинеколога и педиатра 
можно будет получить по телефону. Док-
тора уже снабжены мобильниками.

Также стоит остаться дома пен-
сионерам. Лучше позвоните в реги-
стратуру и вызовите врача на дом.

За прошлую неделю в Тюменской 
области ОРВИ заболели около 9 ты-
сяч человек, из них — более 2 тысяч 
малышей до двух лет. Это на 26% 
ниже недельного эпидпорога.

Посты ДПС на проблемных 
участках появились в рамках «анти-
пробковых» мероприятий. Причи-
ной большинства заторов, возни-
кающих на перекрестках, является 
элементарное неуважение водите-
лей друг к другу: выезжая на пере-
кресток, они попросту забивают 
его и блокируют движение. Госав-
тоинспекция пока «по-доброму» 
приучает тюменцев не делать этого. 
Если образуется пробка, инспекто-
ры останавливают движение перед 
перекрестком.

Тюменцы положительно оцени-
вают такую работу. В Управление 
ГИБДД уже поступило несколько 
писем от жителей разных районов 
областного центра. «Было огромное 
желание выйти и сказать спасибо 
инспектору ДПС. Спасибо за ваш 
нелегкий труд», – написала тюмен-
ка, поворачивавшая с улицы Харь-
ковская на Мельникайте, сообщает 
пресс-служба региональной Госав-
тоинспекции.

С нового года неуважение к дру-
гим участникам дорожного движе-

ния ощутимо ударит по карману 
нерадивых водителей. До 1 тысячи 
рублей повысится штраф за проезд 
на запрещающий сигнал светофора. 
Водители, которые не остановились 
перед стоп-линией, должны будут 
заплатить штраф в 800 рублей, а те, 
кто выехал на перекресток с затором 
и «усугубил ситуацию», создав по-
мехи для движения в поперечном 
направлении, будут оштрафованы 
уже на 1 тысячу рублей (сейчас – 
предупреждение или штраф 100 
рублей). 

Кроме того, с 1 января до 1 тыся-
чи рублей вырастет штраф за невы-
полнение требования ПДД уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом 
при проезде перекрестка. Еще од-
ним вступающим в силу нововве-
дением станет видеофиксация не 
только административных наруше-
ний на дороге, но и нарушений в об-
ласти благоустройства территории. 
Речь, в частности, об остановке или 
стоянке автомобилей на газонах.

«тюменская зима»  
подарила 3 квартиры
один из счастливчиков не сразу 
узнал, что ему улыбнулась удача.

Сотрудник одной из строительных 
фирм Тюмени алексей мартынюк 
пришел на праздник в 72-ю школу с 
двумя маленькими детьми. Поскольку 
ребятишки чувствовали себя неважно 
из-за простуды, Алексей решил не 
ждать своего подарка, стоя в очереди, 
и стер защитный слой билета, только 
вернувшись домой. Так он узнал, что 
праздник «Тюменская зима» подарил 
их семье квартиру. 

Она пришлась как нельзя кстати: 
семья Мартынюк участвует в про-
грамме по обеспечению жильем 
молодых семей, сообщает пресс-
служба горадминистрации.

На сегодняшний день известны 
имена обладателей трех квартир и 
16 автомобилей. 

гибдд учит водителей
в часы пик инспекторы уже привычно встречают 
водителей на самых загруженных перекрестках тюмени. 

бизнес-онлайн 
требует доверия 

Основная причина недостаточного 
развития рынка интернет-торговли за-
ключается в недоверии покупателей. 

Клиенты не знают, кто находится 
по ту сторону экрана, можно ли ему 
доверить средства, получится ли 
их вернуть в случае неправильной 
поставки товара. К такому выводу 
пришли участники круглого стола 
«Бизнес-онлайн», организованно-
го «Тюменским Бизнес-журналом» 
при содействии «Вслух о главном».

В этом случае настоящим спасени-
ем может стать онлайн-консультант. 
Как рассказал директор по развитию 
компании CARfagen александр вто-
рушин, после внедрения такой услу-
ги на их портале по продаже автозап-
частей при прежнем объеме посеще-
ний значительно выросло количество 
покупок, также вырос средний чек. 

Кроме того, покупатели не дове-
ряют платежам через Интернет, опа-
саясь мошенников. Банкиры сове-
туют заводить для расчетов в Сети 
отдельную банковскую карту, на 
которой хранить небольшую сумму.

евгения МУрзина Ре
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поЛоВинА ноВого состАВА обЛдуМы 
уже изВестнА, 24 победитеЛЯ по 
одноМАндАтныМ оКругАМ объЯВЛены. 
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В плюсах Халин отметил высо-
кую явку областного центра: «Тю-
менцы шли на выборы с желанием, 
хотели голосовать». 

Второй положительный момент 
касался технического обеспечения 
процесса голосования. Те комплексы 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ), которые накануне пора-
ботали на 58 избирательных участ-
ках региона, не дали осечки. Сбоев 
не было ни на одном комплексе ни 
на одном участке, хотя дело новое, 
поделился игорь Халин, и действи-
тельно были опасения за различные 
организационные, технические, пра-
вовые аспекты.

Третий момент в копилку пози-
тива: Халин выразил уверенность, 
что в областной парламент по-
прежнему будут входить представи-
тели нескольких партий.

Кроме того, глава облизбиркома 
отметил позитивный настрой избира-
телей в целом и то, что в области пора-
ботали международные наблюдатели.

К недостаткам, над которыми 
предстоит поработать, Халин от-
нес низкую явку в городах: «Если 
Тобольск как-то подобрался к 60 
процентам явки, то в Ишиме – 42 с 
хвостиком, не более того. Это раз-
вивающийся город, не самый ма-
ленький в области, удачно располо-
жен географически, стратегически. 
Каждый раз для нас загадка, поче-
му там народ не идет голосовать?»  
Он добавил, что комиссия будет 
анализировать ситуацию.

Были замечания по участковым 
комиссиям, по качеству составле-
ния списков – кто-то себя не нашел. 
Однако здесь избирателям также не 
нужно снимать с себя ответствен-
ность, заметил председатель об-
ластной комиссии. Им предлагалось 
проверить свои данные в списках 
избирателей. Хотя есть недоработки 
избирательных комиссий.

Не ко всем людям, ограничен-
ным в своих физических возможно-
стях, смогли выехать представители 
комиссий, заметил глава облизбир-
кома. «В этой ситуации нам сильно 

подкузьмили представители поли-
тических партий», – заявил Халин.

Он пояснил, что представители 
партий ходили по квартирам, раз-
давали агитационные материалы, в 
том числе людям зрелого возраста, 
приглашали на выборы. Некоторые 
избиратели при этом считали, что 
раз их приглашали, то к ним комис-
сия придет в день голосования. Аги-
таторы же никакой информации в 
участковые комиссии не предостав-
ляли. Если бы не агитаторы, жители 

Не украшали избирательную кампа-
нию и технологии, которые называют 
черными, серыми, доходило едва ли 
не до прямых столкновений с избира-
телями, отметил Халин. Были случаи, 
когда агитационные материалы разме-
щались в подъездах не просто на клей 
или скотч, а на жидкие гвозди. Жители 
этих подъездов делали замечания пред-
ставителям партий, на что получали от-
вет «простым русским языком».

Много замечаний было и по раз-
мещению агитационных материа-
лов, когда листовки одной партии 
заклеивались листовками другой. 
Причем делалось это систематиче-
ски, заметил глава облизбиркома. 
Кроме того, места, специально отве-
денные для размещения агитацион-
ных материалов, предоставленные 

уроки избирательной 
кампании
В плюсах – явка, техника и настрой
плюсы и минусы нынешней избирательной кампании 
в регионе прокомментировал 5 декабря председатель 
областной избирательной комиссии игорь Халин. 
он, отрекомендовав себя человеком, настроенным 
позитивно, начал с хорошего. 

обращались бы в комиссии разного 
уровня и узнавали, как они могут 
проголосовать. «В итоге без пятнад-
цати восемь 4 декабря начали посту-
пать звонки от избирателей: делали 
заявку, к ним не пришли. Некоторые 
живут одни, не могли сами прийти 
голосовать. Причем люди заслужен-
ные, проработавшие долгие годы. 
Были слезы и истерики. Было тяже-
ло, честно скажу, – заметил Игорь 
Халин. – Будем продолжать разби-
раться по этим фактам. Мы знаем, 
кто это сделал. Умышленно ли, не-
осторожно ли? Но это факт».

Сам председатель облизбиркома 
хотел было избежать упоминания этих 
партий, однако на конкретный вопрос 
журналистов ответил так: руководи-
телем регионального отделения одной 
является владимир пискайкин, дру-
гой – александр крыгин.

всем участникам выборов, закле-
ивались одной партией целиком. 
Более того, порой заклеивали и ин-
формацию избирательной комис-
сии по выборам в целом. Не внове 
жителям была и картина, когда за-
боры буквально по всей длине были 
«оклеены» изображениями того или 
иного политического лидера. «Это 
не украшает участников полити-
ческого процесса, – считает Игорь 
Халин. – Да, мы стали цивилизован-
нее, избиратель – грамотнее, партии 
тщательнее готовят документы, но, 
к сожалению, уважения к избирате-
лям у некоторых не добавилось».

Обозначив позитивные моменты 
и узкие места, председатель комис-
сии заявил, что время большого ана-
лиза еще впереди.

Татьяна Панкина

В обновленном парламенте более 
20% мест займет оппозиция, около 
80% – партия власти. Даже с учетом 
стопроцентной победы «Единой Рос-
сии» по одномандатным округам, ее 
присутствие в областном парламенте 
сократится примерно на 10%. Исходя 
из предварительных итогов выборов 
и примерного соотношения партий-
ных мест попробуем предположить, 
как будет выглядеть состав Тюмен-
ской областной думы пятого созыва.

Напомним, что региональный пар-
ламент формируется по смешанной 
системе: 50% депутатов избираются 
по одномандатным округам, 50% – по 
партспискам. Половина уже извест-
на, 24 победителя по одномандатным 
округам объявлены. Вторая часть де-
путатского корпуса откроется лишь 
после того, как избирком подведет 
официальные итоги выборов и раз-
даст мандаты партиям, а они почи-
стят свои списки, то есть вычеркнут 
«паровозов» и лишних кандидатов.

Среди партий, прошедших в об-
лдуму, меньше всего голосов набрала 
«Справедливая Россия», она может 
получить два-три мандата. При этом 
сами партийцы ориентируются на 
меньшую цифру. Как сообщил «Вслух 
о главном» лидер тюменских эсеров, 
депутат Гордумы владимир пискай-
кин, справороссы уже определились 
по одной из кандидатур – по его соб-
ственной (Пискайкин занимает первое 
место в списке). Кто будет вторым де-
путатом-справороссом, станет извест-
но в ближайшие пару дней.

Следующим по списку СР идет 
Герой России владимир шарпа-
тов, за ним – депутат думы Ланге-
паса андрей Филатов. Единствен-
ный в облдуме предыдущего созы-
ва депутат-справоросс владислав 
квасов – лишь четвертый в списке.  

И поскольку он проиграл на до-
полнительных выборах в гордуму 
Тюмени по 23-му округу, не стоит 
исключать, что кандидаты, стоящие 
выше по списку, откажутся от ман-
датов в его пользу.

Чуть больше голосов набрала 
КПРФ, ей, судя по всему, достанет-
ся три места в облдуме. Если ком-
мунисты не планируют кроить свой 
список кандидатов, то в парламент 
проходят руководитель тобольской 
ячейки тамара казанцева, депутат 
облдумы прежнего созыва владимир 
чертищев, а также офис-менеджер 
ЗАО «Сервис-кран» из Нижневартов-
ска галина шустова. Как сообщил 
«Вслух о главном» секретарь обкома 
КПРФ максим карпиков, решение 
о том, кто пройдет в облдуму, партий-
цы примут 12 декабря.

Вторая по рейтингу  – ЛДПР, 
может рассчитывать, по предвари-
тельным данным, на пять мандатов. 
В том, что именно пять, партийцы 
уверены, однако распределять их 
не спешат до тех пор, как не полу-
чат официального подтверждения.

«Мы уверены в том, что у нас пять 
мандатов, но никто нам этого не под-
твердил.   Распределение мест будет 
проведено в зависимости от их коли-
чества», – заявил один из кандидатов 
в облдуму от ЛДПР, депутат думы 
Югры владимир сысоев. По его 
словам, это произойдет 12 декабря. 

Сразу вычеркиваем из списка 
фамилию кандидата под номером 
один – владимира Жириновского, 
который вряд ли намерен покинуть 
свое рабочее место на Охотном ряду. 

Следующая за ним «пятерка»: коор-
динатор тюменского регионального 
отделения ЛДПР александр кры-
гин, Владимир Сысоев, помощник 
депутата облдумы глеб трубин, 
замгендиректора ООО «СП Фоника» 
из Салехарда сергей ефимов, ген-
директор ООО «КАРСИККО Трейд» 
евгений марков из Югры. 

На вопрос о том, намерен ли Вла-
димир Сысоев сменить югорскую 
думу, в которую был избран в марте, на 
думу Тюменской области, он ответил: 
«Желание есть. Но сперва нужно про-
вести консультации, в том числе с цен-
тральными органами партии и самими 
депутатами, потому что мой переход 
оттуда сюда требует согласования».

Если же Сысоев решит остать-
ся в Югре, шансы попасть в об-
лдуму появляются у гендиректора  
ООО «Магистраль-Сургут» викто-
ра сысуна.

Самая большая фракция в обл-
думе по-прежнему будет у «Единой 
России»: по прогнозам, ей могут до-
статься 37-38 мест. 24 из них займут 
кандидаты-одномандатники (см. спи-
сок на 4 стр). 13-14 кресел отойдут 
«списочникам». В этом перечне 
тоже автоматически закрываем пер-
вые три фамилии – губернаторов 
Тюменской области, Югры и Яма-
ла, которые во время предвыборной 
кампании открыто заявляли, что не 
планируют покидать свои посты.

Кто из следующих за ними кан-
дидатов получит мандаты, можно 
предположить, проведя аналогии с 
предыдущими выборами в обл-думу. 
Дело в том, что в 2007 году у едино-
россов сложилась похожая ситуация: 
по единому округу прошли 13 депу-
татов. Список пришлось слегка пере-
кроить, вместо югорчанина влади-
мира Фомина в думу прошел яма-

лец, занимавший непроходной 20-й 
номер, николай токарчук. Причи-
ной рокировки стали результаты го-
лосования за партию власти: в 2007 
году, как и сегодня, ямальцы отдали 
гораздо больше голосов за «Еди-
ную Россию», чем югорчане. Тогда 
территориальное соотношение при 
распределении мандатов выглядело 
так: шесть мест достались югу обла-
сти, четыре – ХМАО и три – ЯНАО. 
Можно предположить, что пример-
ная картина будет и в этот раз.

Судя по всему, в думу пройдут ан-
дрей артюхов, Фуат сайфитдинов, 
сергей козлов, павел белявский, 
рустам караяков, дмитрий гориц-
кий, виктор буртный, владимир 
ульянов, игорь нак, владимир 
семенов, алексей салмин, ольга 
ройтблат и михаил пономарев. 
13-й по списку югорчанин олег сер-
жантов, вероятно, уступит кандидату 
№ 15 от Ямала, которым оказался все 
тот же Николай Токарчук.

Депутаты предыдущего созыва 
облдумы николай барышников, 
ольга толстолесова и елена не-
чай при таком раскладе остаются за 
парламентским бортом, если, конеч-
но, никто им не уступит свои места.

О том, как на самом деле рас-
пределятся места в региональном 
парламенте, мы узнаем примерно 
через неделю, первое заседание  
облдумы пятого созыва состоится 
15 декабря.

любовь ГорДиенко

репортаж из предвыборных 
штабов читайте на 4 странице.

кто пройдет в облдуму?
соотношение партий в тюменской областной думе 
после выборов 4 декабря несущественно, но изменится.
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«Правое дело»
Это единственная партия  

(не считая «Патриотов России», чей 
офис находится за пределами об-
ластного центра), в штабе которой 
не удалось побывать. С руководи-
телем регионального отделения 
кандидатом в депутаты Государ-

ственной, областной и городской 
дум александром безделовым 
мы встретились в его личном офи-
се. По его словам, в Тюмени в день 
выборов работали два партийных 
штаба: один следил за федеральной 
и областной кампанией, второй – за 
выборами в гордуму по округу № 8. 
Если в первом было задействовано 
всего три человека, то во втором – 
около десяти, все они наблюдали за 
соблюдением законности во время 
голосования.

А с законностью, по оценкам 
Безделова, было все в порядке. На-
блюдателям от «Правого дела» 
удалось охватить почти половину 
избирательных участков города, в 
районах – чуть меньше. Сам канди-
дат тоже лично выезжал на участки, 
в том числе и за пределы областного 
центра. «Не могу отметить фактов, 

которые бы свидетельствовали о на-
рушениях избирательного законода-
тельства. Ни мне, ни нашему штабу 
не удалось зафиксировать какие-то 
нарушения», – заявил лидер тюмен-
ских «правых».

Он также констатировал высо-
кую явку: «В очереди в кабинку го-
лосования я еще никогда не стоял. 
Сегодняшние выборы – это демон-
страция того, что в сознании граж-
дан произошел поворот. Они начали 
более ответственно подходить к во-
просу выборов».

По их собственным прогнозам, 
в областной парламент «правые» 
должны были пройти. «На выборах 
в облдуму, мы как минимум рас-
считываем на 5%. На федеральном 
уровне планка стоит выше – 7%», – 
выразил уверенность Безделов.

лДПр
Партийный штаб тюменских 

сторонников Жириновского по 
характеру под стать своему идей-
ному лидеру: здесь шумно и мно-
голюдно, пьют чай, закусывают 
пиццей, непрерывно отвечают на 
телефонные звонки горячей ли-
нии и следят за явкой по телевизо-
ру. Перед экраном, перекусывая, 
сидит координатор регионально-

го отделения партии александр 
крыгин.

Он поясняет, что в штабе со-
средоточена юридическая служба 
и экипажи, которые выезжают на 
участки. Серьезных нарушений 
партийцы к середине дня не зафик-
сировали.

«Есть ряд нарушений, которые 
мы в оперативном порядке устрани-
ли, таких, например, как неубранная 
табличка одной из партий вблизи 
избирательного участка», – расска-
зал Крыгин. Граждане в основном 
обращаются за разъяснениями: 
можно ли проголосовать с времен-
ной пропиской и что делать, если 
тебя не оказалось в списках избира-
телей. Задают вопросы и по поводу 
участия в розыгрыше.

По данным партийцев, на 1 тыс. 
138 избирательных участков в ре-
гионе приходится примерно 1 тыс. 
200 наблюдателей и членов УИК от 
ЛДПР.

Говоря о прогнозах, Александр 
Крыгин не стал называть процентов, 

отметил лишь, что ЛДПР в Тюмен-
ской области рассчитывает на вто-
рое место. «Я думаю, что у партии 
будет четыре депутатских мандата. 
В предыдущей думе у нас было два 
депутата, двукратное увеличение 
будет для нас хорошим результа-
том», – добавил партиец. Он также 
выразил уверенность, что в Госдуму 
от Тюменской области пройдет как 
минимум один кандидат. Партий-
ные шансы на довыборах в думу 
Тюмени он оценил 50/50.

Между прочим, будущее ЛДПР 
расписано вплоть до 2026 года. На 
стене в кабинете координатора ви-
сит долгосрочный план, в котором 
указаны ориентировочные даты 
предстоящих выборов, съездов 
партии и дни рождения Владимира 
Вольфовича. Так, на 25 апреля 2026 
года запланировано 80-летие пар-
тийного лидера.

кПрФ
В офисе регионального отделе-

ния КПРФ атмосфера на порядок 
строже. Перед тем, как предло-
жить присесть, попросили жур-
налистское удостоверение и по-
интересовались целью визита. Из 
съестного на столах только негази-
рованная вода.

При этом тоже раздаются непре-
кращающиеся телефонные звонки 
– идет постоянное общение с изби-
рателями, наблюдателями, членами 
избирательных комиссий и феде-
ральным штабом партии.

«Как видите, здесь нет зале-
жей неиспользованных агитма-
териалов, – отмечает кандидат в 
Госдуму РФ от КПРФ вячеслав 
тетёкин. – По сравнению с вы-
борами 2007 года мы подготови-
лись более капитально – исполь-
зовали всю печатную продукцию, 
эфирное время, прошли этап в 
регистрации».

По словам кандидата, сеть на-
блюдателей от КПРФ охватила прак-
тически все избирательные участки 
региона, в подавляющем большин-
стве УИК есть члены комиссий с 
правом совещательного голоса.  
«В особо сложных местах выстав-
ляем по два-три наблюдателя, чтобы 
не допустить нарушения закона и 
фальсификаций. После закрытия из-
бирательных участков мы намерены 
параллельно провести подсчет голо-
сов по данным протоколов УИК. Эта 
ночь будет бессонной», – сообщил 
Тетёкин. Протоколы по всем зафик-
сированным нарушениям партийцы 
направят в избирком области.

Коммунисты тоже отмечают вы-
сокую явку: «Здесь наши воззрения 
совпадают с воззрениями власти, 
мы тоже заинтересованы в том, что-
бы максимальное количество людей 
выразили свою волю».

К ожидаемым итогам выборов, 
по словам кандидата от КПРФ, пар-
тия подходит реалистично. Они рас-
считывают на удвоение результата, 
достигнутого в 2007 году, тогда за 
КПРФ в Тюмени проголосовали 
6,75% – это был самый низкий пока-
затель по стране. Ссылаясь на мар-
товские результаты выборов в Югре 
– регионе, сходном по социальному 
составу с Тюменской областью, Те-
тёкин заявил: «Мы ставим задачу 
получить 15%».

«единая россия»
Штаб единороссов в день выбо-

ров ни чем не отличался от рядово-
го будничного дня: каждый в своем 
кабинете занят своим делом. В вос-
кресенье вышли на работу не менее 
10 человек: пресс-служба, техниче-
ский специалист, обеспечивающий 
связь с Москвой, секретарь полит-
совета и все заместители.

Встретиться с руководителем 
штаба андреем артюховым не 
удалось, в это время он как раз об-
щался по телемосту с федеральным 
штабом партии. По видеосвязи мо-
сквичи на протяжении всего дня 
сверяли часы с каждым регионом.

«По необходимости мы выез-
жаем на избирательные участки, 
смотрим, все ли хорошо. Как та-
ковой дополнительной работы у 
штаба нет, мы отслеживаем явку, 
ждем от Москвы разных распоря-
жений», – прокомментировала си-
туацию заместитель председателя 
регионального отделения ольга 
швецова.

В таком же будничном ре-
жиме работали в этот день все  
26 местных штабов партии «Еди-
ная Россия». Практически все из-
бирательные участки были охваче-
ны наблюдателями.

один день в партийном штабе
едва-ли кто из участников завершившейся 
избирательной кампании за сутки 4 декабря сомкнул 
глаза. ночью во всех партийных избирательных 
штабах бдительно следили за меняющимися цифрами 
предварительных итогов. что же происходило за 
дверями штабов в течение дня голосования и каковы 
были на тот момент ожидания партийцев, мы узнали 
непосредственно на местах – заглянуть удалось 
почти ко всем. напомним, в выборах в тюменскую 
областную думу принимали участие шесть из семи 
российских партий. все, кроме «Яблока».

«Справедливая россия»
В штабе справороссов тоже все 

сидят по отдельным кабинетам. За 
дверью с табличкой «Город» – город-
ской штаб и пресс-служба, несколько 
девушек строчат новости в партий-
ные медиаресурсы и следят за выбо-
рами в думу Тюмени. В следующем 
кабинете – двое партийцев слушают 
теленовости по выборам и между де-
лом играют в электронные шахматы.

Помимо штаба 4 декабря работа-
ли все пять общественных приемных 
эсеров. Сколько наблюдателей от пар-

тии следили за выборами, эсеры не 
сказали, отметив лишь, что серьезных 
нарушений не зафиксировано.

В то же время кандидат в Госду-
му от эсеров Герой России влади-
мир шарпатов посетовал, что не 
нашел себя в списках избирателей.

«Не оказалось в списках ни меня, 
ни жены, ни моей тещи, хотя живем 
по этому адресу больше года», – 
рассказал кандидат.

Он также заметил, что его теще в 
день выборов исполнилось 88 лет. «Это, 
можно сказать, круглая дата, и я почему-
то рассчитывал, что ее поздравят в из-
биркоме», – рассказал Владимир Шар-
патов еще об одном разочаровании.

За явкой в течение дня он не следил, 
поскольку хлопотал с женой на кухне 
в ожидании гостей, однако выразил 
уверенность, что в Тюмени активность 
избирателей будет высокая: «Сибиря-
ки – народ особенный, они понимают, 
что выбирают свое будущее».

В партийном штабе «Справедли-
вой России дали такой прогноз: явка 
составит около 70%, а рейтинг пар-
тии – 9-10%.

О том, насколько прогнозы тю-
менских партийцев совпали с реаль-
ными предпочтениями избирателей, 
уже можно судить по предваритель-
ным итогам голосования. Оконча-
тельные результаты станут извест-
ны 9 декабря.

любовь ГорДиенко 

Выборы в облдуму:  
победители-одномандатники
1. Сергей Корепанов – 58,32%
2. Владимир Столяров – 45,14%
3. Сергей Билкей – 71,75%
4. Анатолий Острягин – 69,47%
5. Юрий Холманский – 46,13%
6. Андрей Осадчук – 53%
7. Геннадий Корепанов – 33,34%
8. Тамара Белоконь – 45,5%
9. Сергей Дубровин – 39,4%
10. Галина Резяпова – 48,48%
11. Игорь Иванов – 45,36%
12. Инна Лосева – 54,11%
13. Евгений Макаренко – 37,64%
14. Юрий Елин – 45,57%
15. Юрий Конев – 74,8%
16. Владимир Майер – 53,61%
17. Владимир Новоселов – 36,8%
18. Сергей Медведев – 53,42%
19. Сергей Коробов – 57,4%
20. Сергей Романов – 41,84%
21. Александр Крупин – 55%
22. Владимир Ковин – 70,87%
23. Виктор Рейн – 71,83%
24. Владимир Завьялов – 71,72%
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Александр гродзь презентует  схему работы нефтеперекачивающей станции на Кальчинском месторождении
нефтеюганск

александр гродзь родился в 
1956 году в Кемерово – городе гор-
няков, где не просто преобладала – 
царила угольная промышленность и 
дорога в шахту для молодых людей 
здесь до сих пор самая широкая и 
прямая. «Мой отец всю жизнь про-
работал под землей, но мне посо-
ветовал после окончания 8 классов 
поступить в химический техникум. 
Что я и сделал. Отслужив в армии, 
я планировал остаться на Кузбассе – 
работал бы на химкомбинате, – вспо-
минает Александр Гродзь. Но полу-
чилось так, что выбрал Север, куда 
вместе с ним поехала его будущая 
жена – однокурсница Люба. 

Город Нефтеюганск встретил их в 
январе 1978 года сорокаградусными 
морозами. «Однако я попал в очень 
теплую компанию, быстро устро-
ился на работу и подружился с кол-
легами. Мы до сих пор общаемся с 
этими людьми, близко дружим, хотя 
жизнь в тяжелых условиях Севера не 
проходит бесследно и многих моих 
старших коллег уже нет в живых», – 
отмечает Александр Иванович.

Нефтеюганск в те годы называли 
«маленькой Японией» – из-за распо-
ложения на островной территории, 
которую с севера омывала река Обь, 
а с юга ее протока – Юганская Обь. 
Бытовые условия были здесь, конеч-
но, тяжелыми. Мест в общежитиях 

всем желающим «покорить Север» 
не хватало, но молодых специали-
стов устраивали в первую очередь. 
Вместо квартир давали балки – ва-
гончики на санях, которые при необ-
ходимости можно было перемещать. 
В них и жили, с маленькими детьми 
или по несколько семей, те, кто сде-
лал Россию нефтегазовой державой.

Первым местом работы Алек-
сандра Гродзя стал цех подготовки 
и перекачки нефти № 1 на Усть-
Балыкском месторождении НГДУ 
«Юганскнефть». Здесь началась его 
трудовая биография. За девять лет в 
«Юганскнефти» он прошел насто-
ящую школу жизни. «У меня были 
очень хорошие наставники, которые 
научили меня всем премудростям 
профессии подготовщика нефти, 
а их, поверьте, немало», – говорит 
Александр Иванович. 

Его карьера так непохожа на ка-
рьеру современных молодых лю-
дей, для которых перемещение с 
должности на должность и из одной 
компании в другую – показатель 
собственной успешности и востре-
бованности. Сегодня поводом для 
смены места работы становится 
желание получать более высокую 
зарплату, три десятка лет назад – до-
стижение «потолка» в профессии 
или распоряжение руководства.

После Александр Гродзь был на-
значен заместителем, а затем началь-

но решение было принято за один 
день. С тех пор ни я, ни моя семья, 
об этом не пожалели», – подчерки-
вает Александр Гродзь.

Тюмень
В Тюмени приступил к разработке 

Уватского проекта по освоению труд-
нодоступных месторождений на юге 
региона, сначала в качестве директо-
ра департамента подготовки и транс-
порта нефти ОАО «Тюменнефтегаз», 
а после объединения активов пред-
приятий – в ООО «ТНК-Уват». «Это 
интересная работа, которая дает воз-
можность обеспечить месторождения 
инфраструктурой с нуля и опробовать 
новые технологии», – поясняет Алек-
сандр Гродзь.

Сегодня ТНК-Уват ускоренны-
ми темпами строит и вводит в экс-
плуатацию такие крупные объекты, 
как газотурбинные электростанции, 
пункты сбора нефти, нефтепроводы, 
дороги, жилые комплексы для не-
фтяников. В 2012 году здесь заплани-
рованы самые большие капитальные 
вложения по ТНК-ВР. Львиная доля 
финансовых средств будет пущена 
на расширение инфраструктуры под 
те объемы добычи, которые внесены 
в бизнес-план предприятия. «Потому 
что, сколько бы ни добыли наши кол-
леги, если мы не сможем эту нефть 

большой магистральный нефтепро-
вод. Поэтому так важно, чтобы про-
изводственные мощности сегодня в 
развитии не отставали от добычи», – 
рассказывает директор департамента 
подготовки и транспорта нефти ООО 
«ТНК-Уват».

Главная нефтеносная артерия 
Увата – магистральный трубопро-
вод от Восточного центра освоения 
до Кальчинского месторождения 
длиной 263 км – исчерпывает свой 
ресурс. Растущая добыча уже пре-
вышает проектную производитель-
ность нефтепровода, и перед депар-
таментом стоит задача решить эту 
проблему. Пока за счет внедрения 
новых технологий применения де-
прессантов.  На Севере Александру 
Гродзю приходилось сталкиваться 
с такими проблемами, как клима-
тические условия или срок службы 
материалов, которые усложняли 
функционирование трубопроводов. 
О «наследстве» в виде проржавев-
ших труб, то и дело дающих порывы, 
очень много говорят как экологи, так 
и сами нефтяники, поэтому «ТНК-
Уват» с самого начала эксплуатации 
занимается вопросами целостности.   

«Мы отвечаем за целостность 
трубопроводов и для минимизации 
риска порывов ведем постоянный 
мониторинг их состояния, – пояс-

ником газового цеха НГДУ «Юганск-
нефть». Здесь за полтора десятка лет 
он зарекомендовал себя как руково-
дитель, досконально изучивший этот 
серьезный объект, от которого зави-
села поставка газа на газоперераба-
тывающие заводы и городские нуж-
ды. «Это был стратегический объект, 
и самые сложные периоды, конечно, 
приходились на зимнее время. Что-
бы исключить возможные аварии на 
производстве, которые могли обер-
нуться настоящей катастрофой, мы 
боролись с образованием ледяных 
пробок в газопроводах и искали наи-
более эффективные методы отогрева 
труб в лютые морозы», – делится 
Александр Иванович.

В конце 90-х годов он «открыл» 
для себя новое месторождение – 
Южно-Сургутское, где еще семь лет 
трудился начальником цеха подго-
товки и перекачки нефти № 4 ком-
пании «Роснефть-Юганскнефтегаз». 
Здесь и  завершилась его 30-летняя 
северная трудовая биография. 

«В феврале 2006 года меня при-
гласили на работу в ТНК-ВР в 
Тюмень. Можно сказать, это было 
стечение обстоятельств. Из Нефте-
юганска я уезжать не планировал, 

принять, довести до товарного каче-
ства, транспортировать до коммер-
ческого узла учета и сдать, а затем 
также подготовить и транспортиро-
вать на энергокомплексы попутный 
нефтяной газ, работа тысяч людей 
будет неэффективной», – подчерки-
вает Александр Гродзь.

В 2012 году на Увате будут сданы 
в эксплуатацию расширенный ком-
мерческий узел учета нефти в районе 
села Демьянское и центральный пункт 
сбора нефти с нефтеперекачивающей 
станцией на Тямкинском месторож-
дении, которые позволят поставлять в 
систему АК «Транснефть» до 9,5 млн 
тонн нефти в год и обеспечат устойчи-
вый рост добычи на Увате.

«Наше нефтяное хозяйство год от 
года ширится. Бурение продолжает-
ся на Усть-Тегусе, где объем добычи 
нефти будет расти и дальше. В связи 
с планированием ввода новых место-
рождений Центрального Увата здесь 
также возводятся новые кусты сква-
жин и нефтепроводы. По проекту 
этой зимой начнется строительство 
нефтепровода с Южно-Петьегского 
месторождения до Тямкинского дли-
ной 33 км, по которому нефть с ново-
го месторождения будет поступать в 

няет директор департамента под-
готовки и транспорта нефти ООО 
«ТНК-Уват». – Вместе со специали-
стами научно-исследовательских 
институтов  тщательно подбираем 
химические реагенты. Оборудо-
вание заказываем с антикоррозий-
ным покрытием, которое позволит 
увеличить срок его эксплуатации. 
Предотвратить возможные разруше-
ния объектов и утечку нефти – наша 
обязанность, как перед предприяти-
ем и жителями Уватского района, 
так и перед теми, кто придет нам на 
смену».

Сегодня департамент, которым ру-
ководит Александр Иванович Гродзь, 
– одно из наиболее активных подраз-
делений ООО «ТНК-Уват». В трех 
его отделах – подготовки нефти, тру-
бопроводного транспорта и газа – тру-
дятся 15 человек. «Все они грамотные 
специалисты с опытом полевой и 
штабной работы. – Я считаю, что наш 
департамент сегодня отлично справ-
ляется с поставленными задачами. 
Мы обеспечиваем транспортировку 
стремительно растущих объемов до-
бытой нефти с месторождений Увата, 
делая все, чтобы этих мощностей хва-
тило на перспективу».

Вместе с Александром Гродзем 
из Нефтеюганска в Тюмень пере-
ехали, наверное, самые преданные 
«коллеги» – его семья. «С супру-
гой мы всю жизнь работаем рядом. 
Сын получил нефтяное образова-
ние и на сегодняшний день сде-
лал успешную карьеру в одной из  
нефтяных компаний с мировым 
именем. Дочь трудится в депар-
таменте управления персоналом 
ТНК-Уват, занимается обучением 
и развитием сотрудников. И хотя 
о работе в «нефтянке» они не меч-
тали, так как не понаслышке знали 
обо всех трудностях профессии и 
папу дома видели редко, думаю, о 
своем выборе не жалеют», – делит-
ся Александр Иванович.

Он уверен, что за нефтяными ди-
настиями будущее топливно-энер-
гетического комплекса России: «На-
верное, дети нефтяников с молоком 
матери впитывают понимание про-
фессии и своеобразную к ней лю-
бовь. Дети моих друзей, как и мои 
дети, идут по стопам своих родите-
лей. Добыча черного золота стано-
вится настоящей семейной традици-
ей, объединяющей поколения».

игорь ФилаТоВ 
Фото из архива филиала  

«Тнк-Вр Сибирь» 

неФтЯные точки на карте 
биограФии
крупные проекты как магнит притягивают к себе 
людей с необычной судьбой и богатым опытом,  
чья жизненная история нитью вплетается в историю 
всего государства. уватский проект компании тнк-вр 
по добыче нефти из труднодоступных месторождений 
не просто крупный – уникальный, благодаря ему  
в россии появилась новая нефтегазовая провинция 
на юге тюменской области. в этом году оператору 
уватского проекта – ооо «тнк-уват» – исполнилось 
10 лет. все эти годы историю предприятия вершили 
нефтяники – люди, чей талант не уступал  
их трудолюбию и вере в свое дело.  
об одном из них – директоре департамента подготовки 
и транспорта нефти ооо «тнк-уват»  
александре гродзе – мы бы хотели вам рассказать. 
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Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 ноября 2011 
года представлен 16 кредитными орга-
низациями с 53 филиалами на терри-
тории области и 16 – за ее пределами;  
56 филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположены 
на территориях других регионов, а так-
же Западно-Сибирским банком ОАО 
«Сбербанк России» с 22 отделениями, 
из которых 17 – на территории области. 
Кроме того, на территории области ра-
ботают 585 дополнительных офисов 
региональных и инорегиональных 
банков, 313 операционных касс вне 
кассового узла; 60 кредитно-кассовых 
офисов, 127 операционных офисов и 11 
представительств кредитных организа-
ций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-
неральные лицензии, 4 – лицензии на 
проведение операций с драгоценны-
ми металлами.

Динамика основных показате-
лей банковского сектора региона за 
январь-октябрь 2011 года характе-
ризуется сохранением позитивных 
тенденций, свидетельствующих о по-
стоянном увеличении объемов предо-
ставляемых банковских услуг, росте 
доверия населения к кредитным ор-
ганизациям, повышении доступности 
кредитов для всех категорий заемщи-
ков, сокращении уровня просрочен-
ной задолженности. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 

банков) увеличились более чем на 
13%, или на 91,3 млрд рублей, и на  
1 ноября составили 788,8 млрд рублей. 
Рост активов отмечен во всех банков-
ских структурах: региональных бан-
ках – на 41,4 млрд рублей (13%), фи-
лиалах банков других регионов – на 29 
млрд рублей (20%), Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
– на 20,9 млрд рублей (9%).

Привлеченные средства юриди-
ческих лиц увеличились на 18%, или 
на 40,7 млрд рублей, и составили 264 
млрд рублей.  Вклады населения пре-
высили докризисный уровень более 
чем на 100 млрд рублей (на 1 сентя-
бря 2008 года на счетах физических 
лиц было около 203 млрд рублей) и 
составили 312,7 млрд рублей, в том 
числе на счетах Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» со-
средоточено 146,1 млрд рублей, реги-
ональных банков – 104,6 млрд рублей, 
филиалах инорегиональных банков – 
62 млрд рублей. С начала года вкла-
ды населения возросли почти на 8%, 
или 22,3 млрд рублей. Наибольший 
прирост вкладов отмечен в Западно-
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – 17,4 млрд рублей (14%) и  
филиалах инорегиональных банков – 
5,6 млрд рублей (10%). 

В текущем году отмечен суще-
ственный рост общего объема кре-
дитных вложений. С начала года он 
увеличился на 24%, или на 98,8 млрд 
рублей, и  достиг  508,8 млрд рублей. 
Задолженность физических лиц воз-
росла на 29%, со 162,5 млрд рублей 
до 209,5 млрд рублей; нефинансовых 
организаций –  более 22%, с  201,4 
млрд рублей до 247,2 млрд рублей.

За отчетный период объем вновь 
выданных кредитов юридическим 
лицам (включая индивидуальных 
предпринимателей), увеличился по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 52% и пре-
высил 408 млрд рублей.  По видам 
экономической деятельности наи-
больший удельный вес выданных 
кредитов приходится на предприятия 
строительства – 20%, оптовой и роз-
ничной торговли – 21%. 

Особенностью текущего года яви-
лось опережающее развитие рознич-
ного кредитования: объем кредитов, 
выданных физическим лицам обла-
сти, увеличился на 64% по сравнению 
с тем же периодом 2010 года и соста-
вил почти 200 млрд рублей. Опреде-
ленный вклад в этот процесс вносило 
оживление ипотечного кредитования, 
которое в настоящее время форми-
рует 22% портфеля ссуд населению.  
За январь-октябрь заемщикам Тю-
менской области выдано свыше 26 
тыс. жилищных и ипотечных креди-
тов на сумму почти 44 млрд рублей, 
что на 46% больше по количеству и 
на 75% – по сумме, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ставка по 
ипотеке в рублях снизилась до уровня 
2008 года и составила 12,1%. По объ-
ему задолженности по жилищным и 
ипотечным кредитам (118,9 млрд ру-
блей на 1 ноября) Тюменская область 
(включая ХМАО и ЯНАО) занимает 
на 3 место в России  после  Москвы и 
Московской области.

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 1,2 процентных пункта. 
Наиболее активно снижались ставки 
по долгосрочным кредитам – 1,8 п.п. 
По кредитам, предоставленным фи-

зическим лицам, процентные ставки 
снизились незначительно – 0,6 п.п., 
по жилищным и ипотечным кредитам  
снижение составило  1,3 п.п.

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 
18% и составила 9,4 млрд рублей, в 
том числе по кредитам нефинансовым 
организациям –  снизилась на 30%, с 
7,7 до 5,4 млрд рублей, по физическим 
лицам – осталась на уровне 1 января 
текущего года –  3,5 млрд рублей.

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кредит-
ных вложений по нефинансовым ор-
ганизациям составляет 2,2%, физиче-
ским лицам – 1,7%, это значительно 
ниже общероссийских показателей 
(5,0 и 5,8% соответственно).

За 10 месяцев 2011 года ре-
гиональными банками получено  
4,3 млрд рублей прибыли, что в 2,4 
раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Значительный 
прирост прибыли в III квартале теку-
щего года обусловлен получением до-
ходов от переоценки активов в резуль-

СУБъективно

У меня тоже есть ипотека. Ежеме-
сячно я отдаю большую часть своей 
зарплаты коммерческому банку и уже 
не могу позволить себе регулярно от-
дыхать за границей, посещать люби-
мый дорогой спортзал или купить но-
вую норковую шубу, да и вообще, за-
ниматься шопингом в том объеме, как 
того требует моя душа (здесь должен 
стоять грустный смайлик). И так будет 
продолжаться еще несколько лет… 

Но, честно говоря, нисколько не 
жалею об этом. Плюсы ипотеки зна-
чительно перевешивают минусы, по 
крайней мере для меня. 

Во-первых, третий месяц являюсь 
счастливым обладателем собствен-
ных квадратных метров (с обреме-
нением, конечно). Во-вторых, греет 
мысль, что вместе с выплатой долга 
квартира постепенно становится 
моей в отличие от арендованной. 
В-третьих, сейчас я трачу деньги 
только на самое необходимое. Я де-
сять раз подумаю, прежде чем купить 
новые юбку, туфли, сумку, телефон, 
компьютер, и так до бесконечности… 
Так что, дорогие шопоголики, ипоте-
ка – это настоящее лекарство от тран-
жирства. 

Крупные кредиты дисциплиниру-
ют нас, заставляя тратить свои зара-
ботанные на действительно важные 
вещи, воплощая в жизнь тезис «ос-

новное внимание – важным вещам». 
К числу таких я бы отнесла жилье, 
образование, качественный отдых, 
для некоторых – автомобиль. Одной 
моей знакомой в данном случае не 
помешала бы ипотека: может, тогда 
она не стала бы тратить 10 тысяч ру-
блей на американские кастрюли, но 
жила бы в собственной квартире. 

«Вступив» в ипотеку, ты вынуж-
ден отказывать себе во многом, но 
благодаря кредитам уже сегодня мо-
жешь позволить себе иметь то, что 

в общем-то не по карману. Кстати, 
отношение к кредитам совершенно 
не зависит от уровня доходов. Напри-
мер, моя тетя, работающая на Севере 
и получающая, думаю, раза в четыре 
больше меня, вся в долгах – у нее кре-
диты на автомобиль, на отпуск, еще 
на что-то там. И, в отличие от меня, ее 
кредиты нисколько не дисциплиниру-
ют: она тратит баснословные суммы, 
ни в чем себе не отказывая. 

Россиян в целом можно разде-
лить на противников жизни в кредит 

и ее сторонников. Первые заявляют, 
что кредиты прививают порочную 
привычку жить не по средствам, и 
в чем-то они правы. Как известно, 
американцы уже давно сидят на 
«кредитной» игле, и именно закре-
дитованность американской эконо-
мики сыграла немаловажную роль 
в возникновении мирового кризиса. 

Но я считаю, что во многом не-
приятие жизни в кредит у россиян 
сидит в голове. Мы ментально при-
выкли копить, а не тратить. Недавно 
по работе я столкнулась с женщи-
ной, которая оформила свой первый 
вклад еще в юности, так сказать, на 
«черный день», и сейчас, на пенсии, 
имеет несколько вкладов в разных 
банках, хотя семье ее дочери не хва-

тает денег на ремонт квартиры. Ду-
маю, для накопления ей всю жизнь 
приходилось себя в чем-то ограни-
чивать. Что же получается? Сторон-
ники кредитов живут настоящим, 
здесь и сейчас? А любители копить 
откладывают жизнь на потом? 

Впрочем, небольшая оговорка 
– в российских условиях, когда на 
погашение ипотеки уходит более 
половины зарплаты, наслаждаться 
жизнью не очень-то получится. Это 
в идеале около 30% зарплаты долж-

но уходить на погашение кредитов, 
30% – на текущие расходы, 20% – на 
образование и 20% – на накопления 
на «черный день». Чтобы выплачи-
вать ежемесячно меньше, можно, 
конечно, взять кредит и на 30 лет, 
но тогда вы переплатите за квартиру 
более чем в два раза. Таковы реалии 
российской жизни в кредит… 

И банкиры не намерены останав-
ливаться на достигнутом. По прогно-
зам банковских аналитиков, самым 
перспективным сегментом остается 
розничное кредитование: они совету-
ют банкам делать ставку именно на 
это направление. Так что в ближайшие 
годы можно ожидать от банков заман-
чивых условий по кредитам. Эта тен-
денция уже проявляется: у более поло-
вины моих знакомых есть кредитные 
карты, и не потому, что они им были 
нужны, а потому, что банк преподнес 
им средства практически на блюдеч-
ке с голубой каемочкой: приемлемый 
процент, удобный срок погашения, 
двухмесячный грейс-период, достав-
ка карты на дом – сказать «нет» было 
сложно, почти невозможно… 

Несмотря на все банковские 
уловки, я все-таки отношусь к сто-
ронникам жизни в кредит, но жизни 
в кредит с умом. На мой взгляд, глу-
по покупать в кредит какой-нибудь 
телевизор на три года, переплачивая 
за него в три раза, или открывать 
кредитные карты, присылаемые на 
дом в конвертах, процентная ставка 
по которым нередко достигает 49% 
годовых при средней ставке потре-
бительского кредитования 18%. Уж 

я-то, как бывший банковский сотруд-
ник, проценты считать умею.

Не знаю, как вы, а я «за». «За» 
разумное расходование денежных 
средств на действительно важные 
вещи, «за» возможность уже сегод-
ня позволить себе то, о чем рань-
ше мог только мечтать, «за» жизнь 
здесь и сейчас. Вот расплачусь с 
банком за ипотеку, машину, ремонт 
и, может, начну копить… на «чер-
ный день». Лет этак через …дцать.

евгения МУрзина

колонки всех авторов читайте 
на www.vsluh.ru 

о состоЯнии банковского сектора тюменской области 
данные о ситуации  в банковской сфере региона 
публикует главное управление банка россии  
по тюменской области. 

есть ли Жизнь после ипотеки?
оформляю я жилье –

45 квадратных метров. 
Кухня, спальня – все мое! 

Через четверть века где-то. 

ре
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а

тате роста курсов иностранных валют 
по отношению к рублю. 

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 
Центральный банк продолжает 
работу по рефинансированию кре-
дитных организаций. Наиболее вос-
требованными у кредитных органи-
заций являлись расчетные внутрид-
невные кредиты Банка России, с 
начала года их объем составил 187,3 
млрд рублей. В то же время значи-
тельный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на кор-
респондентских и депозитных сче-
тах Банка России. За январь-октябрь 
региональные банки разместили 
в депозиты Банка России   более   
1,2 трлн рублей.

про относительно новое для россиян явление – ипотеку 
– сочинили уже немало шуток. и, как я заметила, 
большинство носят негативный характер – мол, это 
многолетняя кабала, долговая яма и так далее. 

несМотрЯ нА Все бАнКоВсКие 
уЛоВКи, Я Все-тАКи отношусь  
К сторонниКАМ жизни В Кредит,  
но жизни В Кредит с уМоМ. 
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инвестиционные идеи
весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться мария 
Якимова, наталья аверкина и людмила багрова  – вип-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в дрожь 
от новостей? партнер предрекает конец света и бизнеса? годы 
проходят, а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? 
мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может 
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

ангелы кризиса.  
с нами спокойно

наталья: 
тратьте! тратьте так,  
чтобы вам за это платили

«наденьте шерстяные носки. 
закройте форточки, шторы, свет. 
сократите расходы: рестораны 
– забыть, абонементы на фитнес 
– сдать, новые тряпки – обходить 
стороной, отдыхать – на диван. 
сэкономленное складывать в пакет 
(бесплатный из супермаркета), об-
нимать и гладить, приговаривая: 
«Моя прррррелесть». Кризис таких 
боится!» (с.) народные способы 
профилактики последствий систем-
ной проблемы европейских долгов в 
суровых условиях русской зимы, опу-
бликованные  в интернете. 

Стоп, стоп, стоп. Голову выта-
скиваем, песочек отряхиваем. Все 
эти «знаешь, я тут посмотрел но-
вости, нам надо более вниматель-
но отнестись к нашим расходам, 
мне кажется, можно ходить в салон 
один раз в неделю, тебе и так хоро-
шо». Бррррр. Ну кто так с кризисом 
борется! Послушайте паникеров и 
сделайте все ровно наоборот. Клин 
клином, я вас научу. 

В обычной (не ангельской) жизни 
под словом «тратить» мы понимаем 
безвозвратную передачу своих соб-
ственных денег в обмен на чьи-то 
товары или услуги. И если тратить 
«по-обычному» и много, то, дей-
ствительно, может так получиться, 
что вкладывать будет нечего, как не-
чего копить в качестве «подушки» 
безопасности на случай кризиса. А 
если я предложу вам такой вариант: 
свои деньги кладем на вклад (в зо-
лото, акции, ПИФ), чтобы они при-
носили нам новый доход, а тратить 
начинаем чужие, при этом (!)  со-
вершенно бесплатно. Более того, за 
каждую покупку на чужие деньги 
платить будем не мы, а нам.

Да или нет? Объясняю. Первое – 
разместите свои текущие доходы так, 
чтобы они работали на вас, вместо 
того чтобы тратить на других. На сво-
ем надо зарабатывать. Второе – от-
крывайте в хорошем банке хорошую 
кредитную карту. У каждой кредит-
ной карты есть льготный период ис-
пользования денег банка (при усло-
вии, что вы рассчитываетесь картой, 
а не наличными), как правило, до 50 
дней это абсолютно бесплатно. Те-
перь начните оплачивать все текущие 
траты картой, используя временно 
бесплатные деньги. При поступлении 
следующей зарплаты погасите задол-
женность и снова начинайте пользо-
ваться картой – отсчет льготных дней 
ведется заново. СМС-служба помо-
жет ничего не забыть. Хитро? А то. 
Напоминаю, что ваши собственные 
деньги в это время делают то, что и 
должны – приносят вам дивиденды. 
Следующий шаг – если вы будете 
внимательны при выборе кредитной 
карты, банк предложит вам карту 
с встроенной бонусной програм-
мой, когда при каждой покупке на 
ваш счет будут начислять бонусные 
баллы, которыми вы впоследствии 
будете оплачивать покупки в магази-
нах-партнерах банка или, к примеру, 
авиабилеты в заслуженный отпуск. 
Именно так – вы тратите деньги бан-
ка, а он платит вам за это, в то время 
как ваши деньги в том же банке созда-
ют вам проценты! Кризис? Не вижу 
повода не потратиться. 

Я вам больше скажу, если вы 
будете внимательны, то, конечно, 
увидите, что некоторые банки в счет 
новогоднего поздравления могут 
выпустить вам такую волшебную 
карту совершенно бесплатно. Но 
времени на подарок остается совсем 
чуть-чуть. Какое счастье, что мы во-
время встретились, правда. Это по-
тому что у меня линия судьбы такая 
– кредитная. А на Рождество мы с 
вами будем гадать. И, конечно, на 
картах. Чувствую, что все сбудется!

Мария: 
для вас, мои драгоценные

«не могу поверить, что кто-то 
еще доверяет евро… европейцам 
рано или поздно придется печа-
тать деньги, чтобы спасти бан-
ки…» (с.) олег дерипаска, владелец 
инвестфонда «базовый элемент»  
в интервью Bloomberg.

Вам вообще не кажется, что к на-
личным с каждым годом у людей в 
мире все меньше доверия? Кризис 
там, кризис тут, там напечатали, те-
перь печатают здесь. В экономике 
Италии (Греции, Ирландии, Порту-
галии – добавьте по вкусу) денег нет, 
жить экономике хочется – надо печа-
тать новые. Здесь про евро мнение, но 
в этом смысле и доллар мало чем отли-
чается – с таким долгом, как у США, 
чтобы расплачиваться, используется 
тот же нехитрый способ. Евро или 
доллар сегодня совсем не те, что были 
несколько лет назад. Коллекционеры 
поймут – владеть 1 из 10 существую-
щих оригиналов куда интереснее, чем  
1 из 10 триллионов копий. Печатный 
станок делает ценность валюты до-
вольно виртуальным понятием.

А людям-то чего хочется для уве-
ренности? Нас виртуальное напрягает. 
Нам потрогать надо. К груди прижать. 
На солнце повертеть. На зуб попробо-
вать. Фотку сделать и другу отправить. 
Вот и покупаем квартиры с автомоби-
лями – ну и что, что в цене не растут, 
зато смотри какая! Греция обанкро-
тится, а она в гараже стоять будет. И 
по крыше или там кладке кирпичной 
похлопываем. А звук глухой такой. 
Бесперспективный, я бы сказала.  
И на душе все равно тоска, как будто 
не хватает чего-то. Знаю-знаю. Валют-
ными проблемами надо пользоваться 
по-другому. 

А вы и сами, наверное, уже по-
чувствовали. Я же сегодня как будто 
строгая. Слышите, у меня металл в 
голосе. Драгоценный. По мере того, 
как масса валюты в мире растет, а 
масса драгоценных металлов в земле 
нет, сильно растет их (металлов) цена. 
Какие и где покупать? Сегодня пред-
лагаю простое решение, при котором 
выбирать не обязательно. Инвести-
руйте в фонды драгоценных метал-
лов. Главная особенность в том, что 
вы покупаете сразу четыре металла 
по цене одного пая. Только представь-
те – и золото, и серебро, и платина, 
и палладий – все в одной коробочке, 
ленточкой перевязано. Красиво. 

За счет прироста стоимости 
каждого из драгоценных металлов 
возрастает и цена пая. К примеру, 
палладий не так давно вырос на  
10% всего за два дня, а золото остает-
ся неизменным лидером хит-парадов 
вообще всю последнюю пятилет-
ку, пройдя путь с $500  до $1750 за 
тройскую унцию. Далее по списку 

– серебро на мировом рынке за три  
года с $8  до $32, а платина с $800 
до $1700. Помните, что такой дра-
гоценный сундук обычно открыва-
ется для новых покупателей только 
четыре раза в году, в конце каждого 
квартала. Дело к Новому году – вы 
еще вполне успеваете сделать себе 
подарок? Годика через три откроете 
коробочку, и, кто знает, если так все и 
дальше будет идти, может быть, уже 
и не унесете все без посторонней 
помощи. А я помогу. Это же просто 
проценты прибавятся. Доставайте – 
пилите, Шура, пилите, они золотые.   

 людмила: 
In vino veritas 

 «В моей душе лежит сокрови-
ще. и ключ поручен только мне. ты, 
право, пьяное чудовище. Я знаю: ис-
тина в вине» (с.) А. блок «незнаком-
ка», апрель 1906 год.

Кредиты, золото, валюта – кто 
кому должен и когда отдаст, все 
нервничают… Коллеги, я сегодня 
что-то подустала. А может, ну его, 
а? Сегодня я предлагаю вам по бу-
тылочке. А если понравится, то и 
по ящику сразу. Забыться, да. Ой, 
только вы обо мне не думайте ниче-
го такого. Я же ангел при исполне-
нии, мне нельзя. Речь об альтерна-
тивных инвестициях. Купить, но не 
пить!  Налить и выпить выиграть! 

Хорошее вино – не только лик-
видный товар на полках. Как выяс-
няется, это очень ликвидный актив. 
Это, кстати, связанные между собой 
вещи. Важно понять, что: а) люди 
все время пьют и б) поэтому с каж-
дым годом вин определенных видов 
становится все меньше и меньше, 
а их качество, как и женщины (не 
спорить!), лучше. Если рост цен 
на нефть лишь провоцирует уско-
рение ее добычи, то урожай 1972 
года в 2011 году произвести будет 
уже нельзя. Нигде, никому, никогда. 
Какими бы ни были рынки акций, 
золота, нефти. Таким образом, по-
купка вина является долгосрочной 

диверсификацией. Пьянящие голо-
ву инвестиции могут стать прекрас-
ным дополнением к вашим финан-
совым активам и отличным хобби.

По статистике, начиная с 2000 
года, качественные вина дорожали 
быстрее, чем золото и большинство 
традиционных инвестиционных ин-
струментов. С июля 2001-го по 2011 
год индекс Livex Fine Wine Investables, 
который отражает стоимость вин из 
24 лучших бордосских шато, вырос 
почти в четыре раза!  Бутылка La 
Tache Domaine de la Romanee-Conti 
1996 года подорожала на 33,3% за год. 
По статистике существующих в мире 
специализированных инвестфон-
дов, во время финансового кризиса 
средняя оценка вложений снизилась 
лишь на 3%. Вспомните, что акции в 
эти месяцы падали на все 80%. Бокал 
всегда наполовину полон!

И вообще, представьте, какой 
красивой легендой я наделила вас 
для возвращения с новогодних кор-
поративов: 

– Я… про… проинвестировал! Ик!..
А если без шуток, инвестируйте не 

ради денег, а в положительные эмо-
ции. Купив молодое вино за неболь-
шие деньги сейчас, откройте его на 
Рождество через 10-15 лет. Здесь дело 
даже не в том, сколько вы сэкономите. 
Дело в том удовольствии, которое вы 
получите. Эту ценность никакой кри-
зис в Греции у вас никогда не отнимет.  

Хорошие идеи  
для денег в ноябре  
2011 года

Весь ноябрь все рынки мира 
бросало из крайности в крайность – 
акции, золото и валюта то поднима-
лись, то падали камнем, реагируя на 
разнообразные новости из Европы.

В этой ситуации с точки зрения 
спокойствия лучшим выбором было 
размещение в рублевом вкладе на 
6-12 мес. с ориентиром доходности 
7-8,5% годовых (или 50/50 с долла-
ровым вкладом с ориентиром по до-
ходности 3,5-5% годовых).

В декабре на рынке акций следу-
ет опасаться фиксации прибыли «на 
всякий случай» игроками перед но-
вогодними каникулами (если наши 
биржи не будут работать, а миро-
вые будут открыты), кроме того, сам 
«всякий случай» также может про-
изойти – следите за новостями.

Решения финансовых властей 
Европы или США «напечатать день-
ги» (если случатся) могут вызвать 
короткое ралли в акциях и золоте. 

Повезет  
в следующий раз

Всем, кто открыл игру на пони-
жение акциями во время провала в 
середине месяца. На этот раз рынок 
сумел отыграться с -15% доволь-
но быстро, чем принес «медведям» 
убытки. Покупателям не стоит к это-
му привыкать, продавцам не стоит 
терять надежду. Тем и другим стоит 
поставить предновогодние стопы. 

Домашнее задание
Есть положительные новости для 

всех, кто считает, что хуже эконо-
мической ситуации, чем нынешняя, 
на планете еще не было. Астроно-
мы НАСА на этой неделе открыли 
планету Кеплер 22б, условия на ко-
торой, по мнению ученых, скорее 
всего пригодны для жизни. Пока не 
готовы переезжать, нужно закон-
чить важный проект? И правильно 
делаете – это мексиканские ученые 
буквально только что сообщили о 
том, что в 2012 году «конец света» 
по календарю Майа отменяется в 
силу некорректной расшифровки по-
сланий. Таким образом, будущее вы-
глядит вполне оптимистически. Как 
его встретить? С подарками. Купите 
заранее. Осталось всего три недели. 

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-
майтесь самолечением. Наш финан-
совый консультант всегда рядом. 
Еmail: edit@vsluh.ru 
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Отвечает директор предста-
вительства ЗАО ИФК «Солид» в  
г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– насколько оправданна по-
купка в текущем месяце акций 
«всмпо ависма»?

– С технической точки зрения 
акции крупнейшего в мире произ-
водителя титана «ВСМПО Авис-
ма» выглядят неплохо: долгосроч-
ный ростовой тренд просматрива-
ется отчетливо. Не исключено, что 
в ближайшие год-полтора коти-
ровки акций корпорации обновят 
исторические максимумы. Тем не 
менее локально акции являются 
«перегретыми», и для входа в них 
имеет смысл подождать неболь-
шой коррекции. Входить в бумаги 
целесообразно частями, разбив 
выделенные под покупку средства на несколько частей. 

За первые 9 мес. 2011 года выручка ВСМПО составила 21,9 млрд рублей 
(рост 24% в годовом выражении), а чистая прибыль – 2,9 млрд, что почти 
в 30 раз превышает аналогичный показатель за январь-сентябрь 2010 года. 
Корпорация умеренными темпами привлекает заемные средства для модер-
низации и расширения производства (согласно плану в 2011-2015 ВСМПО 
намерено потратить на данные цели $800 млн). По итогам текущего года 
корпорация выпустит около 27 тысяч тонн титановой продукции, что на 
22% превышает прошлогодний показатель.

новости рФ
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2011 года  

составило $170,1 млрд, что на 21,8% выше аналогичного показателя 2010 
года.

USD 31,24 (+36 коп.)
Единая европейская валюта в последние дни проявила стойкость 

по отношению к доллару США, несмотря на включение агентством 
Standard&Poor’s рейтингов 15 стран еврозоны в список на пересмотр  
(с возможностью скорого понижения). Участники рынка, по всей видимо-
сти, посчитали, что данное решение заставит руководство стран-лидеров 
еврозоны действовать более оперативно в вопросах рефинансирования гос-
долга проблемных экономик региона. Что касается российского рубля, то за 
минувшую семидневку он немного ослаб по отношению к бивалютной кор-
зине, хотя цены на нефть остаются высокими, а ликвидность на внутреннем 
рынке оставляет желать лучшего.

На международном валютном рынке может быть предпринята очередная 
атака на евро.

нефть 110 USD/бар. (-1%)
Цены на нефть за последние несколько дней успели спуститься до уров-

ня $108,5 за баррель и вновь отскочить. Таким образом, формируется кра-
ткосрочный ценовой коридор с границами $108-112 за баррель. Саудовская 
Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером нефти, увеличила 
добычу в ноябре до максимального уровня более чем за 30 лет из-за по-
вышенного спроса на энергоносители. Саудовская Аравия вынуждена на-
ращивать добычу, чтобы покрыть сокращение поставок из Ливии, застра-
ховать потребителей от возможного сокращения поставок из Ирана и удер-
жать стоимость нефти от дальнейшего роста.

В ближайшие дни ожидается движение цен на нефть в рамках вышеука-
занного коридора.

индекс ммвб 1465 пунктов (-3,3%)
Российский рынок акций, проторговавшись несколько дней вблизи 

уровня 1520 пунктов по индексу ММВБ, благополучно пошел вниз на по-
ствыборном синдроме западных игроков. Очевидно, что причина снижения 
внутренняя, поскольку на внешних фондовых и сырьевых площадках на-
блюдался умеренный рост. Главным объектом распродаж стали любимые 
западными инвестфондами «голубые фишки», в которых игроки решили 
зафиксировать прибыль после недавнего стремительного роста. Во «втором 
эшелоне» снижение проходило умеренными темпами, поскольку фиксиро-
вать там было особо нечего.

Краткосрочный потенциал снижения российского рынка акций пока не 
исчерпан, и после небольшого технического отскока продажи могут воз-
обновиться. По мере приближения индекса ММВБ к уровню 1420 пунктов 
можно потихоньку восстанавливать длинные позиции.

акции уралкалия обыкновенные 230 руб. (-4,9%)
В середине недели Уралкалий объявил результаты деятельности за 

первые 9 месяцев текущего года. Согласно опубликованным данным, 
выручка компании составила $3,182 млрд. Показатель включает в себя 
выручку Сильвинита, который был присоединен к Уралкалию минув-
шей весной. Объемы продаж объединенной компании за 9 месяцев со-
ставил 8,1 млн тонн хлористого калия. Ключевыми рынками сбыта для 
Уралкалия остается Китай и Юго-Восточная Азия. Хорошим спросом в 
настоящий момент пользуется продукция компании в Индии и Брази-
лии. В следующем году Уралкалию придется перезаключать контракты 
практически со всеми ключевыми контрагентами, которые будут требо-
вать снижения цен на продукцию. Если компания не пойдет на уступки, 
спрос может сократиться.

Акции Уралкалия обладают ограниченным потенциалом роста. На рос-
сийском фондовом рынке в секторе «голубых фишек» есть более перспек-
тивные бумаги.

инфромация подготовлена представительством  
иФк «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

комментарий

финансовый индикатор 01.12 – 08.12.2011Проекты, предполагающие предо-
ставление нескольких услуг в одном 
месте и зарабатывающие на увлечени-
ях, в Москве и Санкт-Петербурге суще-
ствуют уже давно. В  Тюмени же заве-
дения, где можно послушать стихи или 
посмотреть фильмы, поучаствовать в 
чайных церемониях, в мастер-классах 
по хенд-мейду, поиграть в настольные 
игры, только начали появляться. 

Такие клубы отвечают потреб-
ности людей в живом общении, объ-
единении по интересам и, главное, в 
творческой самореализации. По мне-
нию руководителя одной из первых в 
Тюмени тематических кофеен игоря 
Федорова, люди «наелись» матери-
ального и пришли к пониманию, что в 
жизни важны не только деньги. Имен-
но поэтому появилось стремление к 
духовному развитию. PR-директор 
одного из чайных клубов Тюмени 

дмитрий степанищев считает, что 
спрос на услуги клубов растет благо-
даря моде на здоровый образ жизни и 
желанию разнообразить свой отдых. 

Бизнес, основанный на каком-либо 
интересе, открывается человеком, кото-
рый сам чем-то увлечен. Так, организа-
тор тюменских игротек салават Фай-
зуллин решил четыре месяца назад 
открыть магазин настольных игр после 
того, как поиграл в подобную игру в 
Екатеринбурге. Во время мероприятия 
он познакомился со многими интерес-
ными людьми и подумал, что именно 
таких услуг не хватает тюменцам. Са-
лават не прогадал – на еженедельные 
игротеки собирается куча народу. 

Рекламируются подобные заве-
дения, как правило, через социаль-
ные сети, и, как утверждают руко-
водители клубов, такой рекламы 
вполне достаточно. 

Вопрос в том, насколько прибылен 
такой бизнес в Тюмени? Игорь Федо-
ров считает, что заработать много денег 
на этом не получится. Рентабельность 
«тематических» заведений низка, уве-
ряет он. Прибыль зависит от посетите-
лей, количество которых раз на раз не 
приходится. «Так что это больше для 
души», – признается Федоров. 

С ним согласен руководитель одно-
го из тюменских чайных клубов юрий 
юрийчук. «Чем больше ты пытаешь-
ся коммерциализировать процесс, тем 
меньше остается в нем духовного», 
– считает он. Отметим, что, как прави-
ло, хороший чай и чайная церемония 
– удовольствие недешевое, стоимость 
последней варьируется от 250 до 4 тыс. 
рублей. Так что руководители чайных 
клубов, скорее всего, лукавят, сетуя на 
невысокую рентабельность бизнеса. А 
Салават Файзуллин проводит игротеки 
бесплатно, зарабатывая на продаже игр. 

Получается, что «тематический» 
бизнес может быть прибыльным 
только при развитии смежных на-
правлений, например продаж сопут-
ствующих товаров. Если это чайные 
клубы, можно развивать продажу чая 
высококачественных сортов, если ма-
стер-классы по хенд-мейду – прода-
вать материалы для творчества, если 
игротеки – то настольные игры. 

В целом при грамотном позици-
онировании, правильном выявлении 
потребностей аудитории, тщательно 
продуманной ценовой политике и раз-
витии смежных видов бизнеса такое 
дело вполне перспективно. Если по-
думать, в Тюмени остается еще масса 
незанятых ниш. Так, негде собираться 
любителям кулинарного искусства, 
не хватает творческой мастерской для 
взрослых, где желающие проявить 
свои способности могли бы лепить 
или рисовать под руководством пре-
подавателя. В общем, бизнес-идей –  
масса, дело – за реализацией. 

евгения МУрзина

бизнес по интересам 
как построить дело на увлечениях

в последнее время в тюмени стали появляться 
тематические кофейни, чайные клубы, игротеки  
и другие сообщества, объединенные общим интересом. 
насколько прибылен и перспективен такой бизнес, 
решила выяснить обозреватель «вслух о главном». 
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Александр пАрФеноВ,
аналитик компании «унисон Капитал»

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

рядовому инвестору доступно множество вариантов сохранения 
и приумножения денежных средств. среди наиболее популярных 
консервативных стратегий можно рассматривать банковские 
депозиты, которые принесут своему владельцу в текущих 
условиях лишь 7-8% годовых. получить же двухзначную 
доходность помогут корпоративные облигации – более рисковые 
и более доходные активы, успешно решающие проблему 
обесценения капиталовложений. 

записки инвестора

Терминал под номером 1000000 
размещен в магазине бытовой техники 
«Эльдорадо» в ЦУМе. Это компакт-
ный беспроводной аппарат, который 
передает информацию по GPRS-
каналу. Первым клиентом, оплатив-
шим через новый терминал покупку 
блендера, стала марина успешная. 
Она рассказала, что работает в отделе-
нии ПФР по Тюменской области и ее 
карта открыта в рамках зарплатного 
проекта. Приятными подарками для 
нее стали i-Pad от компании INPAS, па-
мятная монета, выпущенная к 170-ле-
тию Сбербанка России, а также другие 
подарки от партнеров Сбербанка. 

Следующий за миллионным тер-
минал INPAS установлен в компании 
«Арсенал+». Как отметил на пресс-
конференции гендиректор ООО «ИН-
ПАС КОМПАНИ» илья коробов, это 
неслучайно: «Арсенал+» занимается 
реализацией проектов в сфере инфор-
мационных технологий, а в ближайшие 
годы это направление бизнеса будет 
развиваться именно за счет регионов. 

Само событие – установка милли-
онного терминала – знаменательно 
даже не круглым числом, а текущим 
трендом, уверен Коробов. «Наша 
жизнь с каждым годом ускоряется, 
технологии не стоят на месте, и мы 
движемся вслед за ними, – сказал он. 
– Миллионный терминал – это некий 
рубеж, чтобы его достичь, мы рабо-
тали 11 лет. Следующий миллион, 
думаю, будем праздновать года через 
три-четыре». 

Одним из крупнейших партнеров 
компании INPAS является Сбербанк, 
этому сотрудничеству более 15 лет. 
Председатель Западно-Сибирско-
го банка Сбербанка России сергей 
мальцев также считает, что со време-
нем большая часть платежей уйдет в 
виртуальный мир. «Наш девиз «Всегда 
рядом» станет буквальным, банк будет 
в телефоне, ноутбуке каждого клиента, 
– говорит Мальцев. – Банковские карты 
действительно делают жизнь комфорт-
нее и проще, позволяют оперативно 

управлять своими финансами. Сам я 
уже давно не пользуюсь наличными 
средствами, только банковской картой». 

В планах банка – значительное уве-
личение выпуска карт и расширение 
инфраструктуры по их обслужива-
нию. «Совместно с нашими партне-
рами – поставщиками оборудования и 
торговыми сетями – мы работаем над 

банка до 12 апреля 2012 года на счет 
карты начисляются повышенные бо-
нусы – 3% от стоимости покупки. 

По данным опроса Фонда обще-
ственного мнения, проведенного осе-
нью этого года, пластиковые карты 
имеют 43% россиян. При этом более 
половины работающих россиян – 54% 
– получают зарплату на банковскую 
карту. Основные держатели пласти-
ковых карт – люди в возрасте от 31 до 
45 лет. Такие данные привела испол-
нительный директор интернет-портала 
Banki.ru елена ищеева. Как отметил 
Сергей Мальцев, Сбербанк ставит за-
дачу расширять аудиторию пользовате-
лей карт. Так, специально для пенсио-
неров в этом году Сбербанк запустил 
программу эмиссии бесплатных бан-

дан старт  
второму миллиону
западно-сибирский банк сбербанка россии 
и компания INPAS – крупнейший поставщик 
технологических решений на российском рынке 
эквайринга – установили миллионный в стране  
POS-терминал VeriFone. городом, где введен  
в действие юбилейный аппарат и где начат  
отсчет второго миллиона, оказалась тюмень. 

сергей Мальцев и Марина успешная

созданием качественного клиентского 
сервиса», – подчеркнул Мальцев. По 
его словам, банк ставит перед собой 
амбициозную цель – свыше 70 процен-
тов операций перевести на удаленные 
каналы обслуживания, что во многом 
позволит решить проблему очередей. 
Сегодня через банкомат, терминал или 
Интернет через систему «Сбербанк 
ОнЛ@йн» можно получить широкий 
спектр банковских услуг. 

Чтобы поощрить клиентов, пользу-
ющихся картами, банк запустил к сво-
ему юбилею программу лояльности 
«Спасибо от Сбербанка». Каждый раз, 
когда клиент  расплачивается картой, 
он получает бонусы, которые можно 
обменять на скидки в  магазинах-парт-
нерах программы. В честь юбилея 

ковских карт, а осенью начал выпускать 
молодежные карты, которые доступны 
клиентам в возрасте от 14 лет.

Важное дополнение внес вице-пре-
зидент, замдиректора по продажам ООО 
«МастерКард» владимир кругликов. 
По его словам, доля людей, не использу-
ющих банковские карты как платежный 
инструмент, по-прежнему высока, по-
этому «борьбу» за повышение доли без-
наличного оборота нужно продолжать. 
«Люди должны понять, что платить кар-
тами гораздо удобнее и безопаснее, чем 
наличными. Инфраструктура безналич-
ных платежей в России уже построена 
– пора ею пользоваться!»

евгения МУрзина  
Фото рашида ВалиТоВа

сергей Мальцев, илья Коробов и елена ищеева

Будьте здоровы!
Одним из интереснейших акти-

вов с точки зрения доходности на 
российском фондовом рынке яв-
ляются облигации всем известной 
«Аптечной сети 36,6» – крупней-
шей фармацевтической сети в Рос-
сии с долей рынка 2,61%, насчиты-
вающей 983 аптеки в 29 регионах 
России. В июле 2009 года компания 
разместила на 3 года амортизацион-
ные облигации серии 02 на 2 млрд 
рублей под ставку 18% годовых и в 
настоящее время в полном объеме 
и в сроки  обслуживает свои обяза-
тельства. Так, 6 декабря «Аптечная 
сеть 36,6» выплатила очередной, де-
вятый по счету купон, а также пога-
сила очередные 20% номинальной 
стоимости облигаций, в результате 
чего номинальная стоимость одной 
бумаги составила 400 рублей. После 
выплат облигации подорожали и 
теперь торгуются чуть выше номи-
нала – по цене 402 рубля (100,5%). 
Это предполагает доходность 17,6% 
годовых. Гаситься облигации будут 
5 июня 2012 года – следовательно, 
есть прекрасная возможность на 
оставшиеся полгода инвестировать 
свои денежные средства под такой 
привлекательный процент.

Столь высокая доходность  
обусловлена весомой долговой на-
грузкой компании – коэффициент 
«чистый долг/EBITDA» составляет 
4,33x при комфортном уровне менее 
3x. Тем не менее сомневаться в том, 
что компания погасит все свои обя-
зательства в рамках данного облига-
ционного выпуска, не приходится. 
Возможные массовые распродажи 
на мировых фондовых биржах мо-
гут лишь повысить и без того высо-
кую доходность по бумагам фарм-
дистрибьютера.

Доходный газ
Стоит обратить внимание и на 

облигации государственного уни-
тарного предприятия Московской 
области ГУП МО «Мособлгаз», 
эксплуатирующее крупнейшее в 
России газовое хозяйство – под-
московное, насчитывающее свыше  
41 тысячи километров подземных 
газопроводов. Через эти трубопро-
воды ежегодно реализуется более  
17 млрд кубометров  природного газа. 

Финансовое состояние компании 
характеризуется активно растущи-
ми показателями. Постоянно рас-
ширяющиеся газораспределитель-
ная сеть и клиентская база гаранти-

руют стабильный рост выручки, а 
благоприятная тарифная политика 
властей обеспечивает предприятию 
значительный денежный поток. 
Именно поэтому Мособлгаз интере-
сен Газпрому, который в перспекти-
ве готов рассмотреть предложение о 
его покупке со стороны правитель-
ства Московской области.

На текущий момент, по нашим 
оценкам, показатель «чистый долг/
EBITDA» у Мособлгаза принимает 
отрицательное значение, а это зна-
чит, что размер денежных средств и 
ликвидных финансовых  вложений 
на балансе компании превышает 
сумму всех  ее обязательств.

Сейчас облигации эмитента на 
бирже ММВБ торгуется по 96,5% 
от номинала, следовательно, доход-
ность по таким бумагам с погаше-
нием 24 июня 2012 года и купоном 
9,25% составляет 16% годовых, что 
является интересной инвестицион-
ной идеей. 

Деньги из трубы
Привлекательными являются 

также облигации БО серии 01 Че-
лябинского трубопрокатного завода, 
входящего в промышленную группу 
ЧТПЗ – одну из крупнейших в мире 
в своем секторе с долей трубной 
продукции на российском рынке 
около 20%. На текущий момент до-
ходность по ним составляет 13% 
годовых. Погашение выпуска состо-
ится 4 декабря 2012 года. Ставка ку-
пона до 5 мая 2012 года определена 
на уровне 12,5%.

заработать на риске
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Мероприятие организовано Фон-
дом развития и поддержки предпри-
нимательства Тюменской области. 
Генеральный партнер мероприятия 
– ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

Среди участников семинара 
было много начинающих фотогра-
фов либо тех, кто увлекается фото-
графией давно, но о своем деле за-
думался впервые. Пришли и те, кто 
только собирается начать фотогра-
фировать.

О рынках сбыта и конкуренции 
в этой сфере говорил один из спи-
керов семинара – консалтер, пред-
ставитель консалтинговой фирмы 
«Гудвилл» алексей самсонов. 
Он уверен, мало предложить каче-
ственную услугу, нужно уметь ее 
продать. А для этого необходимо  
овладеть азами предприниматель-
ства. И начать следует с бизнес-плана.

«Очень много случаев, когда 
бизнес закрывается, так и не на-
чавшись, когда люди не в состоянии 
переварить идею, организовать ее в 
производство или услугу», – гово-
рит Самсонов.

И в этом случае на помощь мо-
жет прийти бизнес-план. Он позво-
ляет досконально прописать спе-
цифику предоставляемой услуги, 
а значит, определиться с конечным 
потребителем, выделить свою це-
левую аудиторию. Чем точнее будет 
просчитана адресность услуги, тем 
меньше средств в дальнейшем уй-
дет на рекламу. «Нужно понимать 
логику мышления целевой аудито-
рии, суметь выстроить их модели 
поведения. И тогда можно будет 
просчитать емкость рынка, увидеть, 
достаточно ли потребителей вашей 
услуги», – заметил Самсонов.

Он дал совет при составлении 
бизнес-плана обращаться к про-
веренным методикам расчета, к 
книгам по маркетингу, по планиро-
ванию. В них, считает Самсонов, 
действительно можно почерпнуть 
для себя много полезного.

Подробнее о стратегии маркетин-
га, о способах удержания и привлече-
ния клиентов рассказал начинающим 
предпринимателям маркетолог Илья 
Пискулин. Он вывел несколько основ-

ных характеристик, по которым ко-
нечный потребитель выбирает ту или 
иную услугу. Это сам товар или услу-
га, эффективность рекламной кампа-
нии, место расположения организа-
ции, атмосфера, отношение к клиенту 
и цена услуги. Немаловажными фак-
торами являются имидж, репутация 
компании, поскольку за раскрученный 
бренд люди готовы переплачивать.

Как обстоят дела в реальности 
и насколько теория отличается от 
практики, поведали будущим пред-
принимателям фотографы евгений 
шаров и антон овчинников.

Евгений начал заниматься фото-
графией со второго класса школы, 
однако в качестве индивидуально-
го предпринимателя работает два с 
половиной года. До этого времени 
снимал на квартире-студии, именно 
там и нарабатывал своих первых по-
стоянных клиентов.

Евгений считает, что очень важ-
но уметь налаживать контакт с 
людьми, ведь профессия фотографа 
требует прямого общения. Самыми 
эффективными способами привле-
чения клиентов Евгений считает 
сарафанное радио и социальные 
сети. Опыт публикации рекламы в 
глянцевых изданиях был скорее от-
рицательным: за восемь месяцев 
размещения модуля была только 
одна заявка.

Зато очень хорошо в привлече-
нии аудитории срабатывают кон-
курсы. Через общение, розыгрыши 
люди узнают о тебе, и клиенты на-
чинают приходить сами. Об эконо-
мической составляющей рассказал 
Антон Овчинников. Он заметил, 
что при открытии фотостудии мож-
но уложиться и в сто тысяч рублей, 
но уровень оборудования будет 
соответствующим. Здесь цена на-
прямую зависит от качества. «Нет 
хорошего и дешевого, такова тех-
нология производства», – уверен 
Овчинников.

Фотографы поделились с участ-
никами семинара тонкостями сво-
ей работы, привели примеры из 
жизненного опыта, дали советы по 
обучению. Однако оговорились, 
что услуга фотографии привязана 
к личности. И при съемке одной и 
той же картинки разными людьми 
конечный продукт может отличать-
ся. Главным же всегда останется 
профессионализм фотографа: а счи-
тать, что техника все сделает за тебя 
сама, глубокое заблуждение.

Мария лУзГина

как сделать бизнес на ФотограФии 
можно ли совместить мастерство профессионального 
фотографа с навыками ведения бизнеса? ответить на 
этот вопрос попытались участники семинара «бизнес 
в тюмени: шаг за шагом», посвященного открытию 
фотостудии. 

– наталья Дмитриевна, рас-
скажите о работе судов тюмен-
ского региона в этом году. Что 
удалось сделать?

– За 9 месяцев 2011 года судами юга 
области рассмотрено около восьми ты-
сяч уголовных дел, 65 тысяч граждан-
ских дел, 45 административных мате-
риалов. Люди работают, не считаясь 
со временем. Приходят на работу рано 
утром и уходят поздно вечером.

– Сколько дел судья рассматри-
вает в месяц?

– В среднем по области фактиче-
ская нагрузка на судью составляет 
более 40 дел и материалов различных 
категорий – это весьма высокий пока-
затель. Длительные сроки рассмотре-
ния характерны для уголовных дел по 
обвинению в совершении преступле-
ний нескольких подсудимых, с боль-
шим количеством свидетелей и т. д.

– если нагрузки так велики, то, 
наверное, судей не хватает?

– Конечно, хотелось бы немного су-
дей разгрузить, но расширение штат-
ного расписания находится в компе-
тенции федеральных органов власти. 
В настоящее время положительный 
эффект ожидается от перераспределе-
ния нагрузки между судебными зве-
ньями, а также от организационных 
мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об упразднении 
некоторых районных судов Тюмен-
ской области», которые позволят оп-
тимизировать нагрузку среди членов 
судейского корпуса на территории ре-
гиона. В 2012 году начнет работу апел-
ляционная инстанция по гражданским 
делам, в областной суд придут рабо-
тать восемь новых судей. Еще через 
год планируется введение апелляцион-
ной инстанции по уголовным делам.

– каждый ли может стать  
судьей? Что для этого нужно?

– Действующее законодательство 
регламентирует, что претендовать на 
должность судьи может гражданин, 
имеющий стаж работы по юридиче-
ской специальности не менее пяти 
лет. В основном судейский корпус 
пополняется за счет работников ап-
парата судов – помощников судей, 
секретарей судебного заседания, 
что объясняется их качественной 
практической подготовкой для само-
стоятельной работы. Очевидно, что 
любой желающий, подходящий по 
требованиям, может претендовать на 
должность. Другое дело, что требо-
вания порой очень высоки.

– С профессиональными каче-
ствами ясно, а что до личных? 
какими личными качествами дол-
жен обладать судья?

– В первую очередь – ответствен-
ное отношение к делу, добропо-
рядочность. Собранность, знание 
закона и умение его применять – 
это тоже немаловажно. Если уж ты 
решил посвятить себя этой работе, 
то должен понимать, что твоими 
устами говорит закон, это большая 
ответственность.

– Давайте вернемся к вашей ра-
боте. Судьям предъявляют доволь-
но жесткие требования по соблю-
дению сроков рассмотрения дел. 
общеизвестно, что многократное 
откладывание заставляет граж-
дан бесконечно обивать пороги суда.

– В этом году у нас не было слу-
чаев нарушения сроков назначения 
дел к слушанию. Судьи понимают, 
что от этого зависят судьбы многих 
людей. Особенно жестко соблюда-
ются сроки в случае, когда подо-
зреваемый находится под стражей. 
Однако содержание под стражей не 
является единственной мерой пре-
сечения, существуют и альтернатив-
ные – подписка о невыезде, залог, 
домашний арест и другие. Времен-
ные рамки рассмотрения дела зави-
сят от категории сложности. Неко-
торые дела, как правило, имеющие 
широкий общественный резонанс, 
могут рассматриваться более года.

– насколько суд приветствует 
освещение процессов и посещение 
их общественностью?

– В соответствии с принципом 
гласности, разбирательство дел во 
всех судах открытое – любой граж-
данин может присутствовать в судеб-
ном заседании. Исключением явля-
ются закрытые судебные заседания.

– а что с закрытыми процесса-
ми? Почему они недоступны?

– Для этого существует специ-
альные нормативные основания, 
например, при рассмотрении дел, 
связанных с государственной тай-
ной, дел о преступлениях против 
половой неприкосновенности или 
совершенных лицами, не достигши-
ми 16-летнего возраста, и др.

– есть ли у судей какие-то нор-
мы, планы по количеству обви-

нительных или оправдательных 
приговоров?

– Оправдательные пригово-
ры могут выноситься по различ-
ным процессуальным основаниям.  
За 9 месяцев 2011 года был вынесен 
21 оправдательный приговор.

– Вам приходилось выносить 
приговор с назначением наказания 
в виде смертной казни?

– Нет, но в нашем суде такие слу-
чаи были. Приговоры исполнялись 
не сразу, проходили ряд обязатель-
ных процедур – обжалование, по-
милование. В настоящее время наи-
более строгим видом наказания явля-
ется пожизненное лишение свободы.

– Вы сами за или против смерт-
ной казни?

– По данному вопросу много 
дискутируют, и в настоящее время 
такая мера наказания не применяет-
ся. Это очень сложное решение.

– Случалось ли вам испыты-
вать на себе давление админи-
стративного ресурса или правоох-
ранительных органов?

– За 35 лет работы в суде я ни разу 
подобного давления не испытывала. 
А вот от подсудимых угрозы были. 
Приходили страшные письма, и в 
судебном заседании после оглаше-
ния чего только не услышишь. Тем 
не менее в судебном заседании дей-
ствует принцип состязательности 
– свои функции выполняют сторона 
защиты и сторона обвинения. Судья 
беспристрастен и обязан принять 
единственно справедливое решение,  
несмотря ни на какие обстоятельства.

ольга никиТина

Справка «Вслух о главном
наталья Волкова в судебной си-

стеме работает с 1976 года. В 1992 
году назначена судьей Калининского 
районного суда тюмени. В 1995 году 
указом президента страны назначена 
на должность судьи тюменского об-
ластного суда. с августа 2006 года 
– член совета судей тюменской обла-
сти. с 2009 года судья наталья Вол-
кова назначена заместителем предсе-
дателя тюменского областного суда.

среди судей нет людей случайныХ
о работе в суде снимают сериалы и телешоу, 
предлагая зрителям увидеть судебные заседания  
«без прикрас», где кипят настоящие страсти,  
а ключевой фигурой неизменно остается судья.  
быть судьей – значит всегда находиться между двух 
огней: закона и общественного мнения. «вслух  
о главном» встретился с заместителем председателя 
тюменского областного суда натальей волковой для 
того, чтобы понять, насколько сегодняшняя судебная 
система открыта для граждан и какие качества 
помогают судьям в их каждодневной работе.
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опрос

СУБъективно

Поздравил сотрудников и вос-
питанников сада с первой знамена-
тельной датой губернатор Тюмен-
ской области владимир Якушев. 
Он вручил символический сере-
бристый ключ малышке в бело-
снежном платьице и отметил, что 
в новом заведении созданы все 
условия, чтобы дети здесь росли и 
полноценно развивались.

«Пока ситуация с детскими са-
дами в Тюмени самая тяжелая из 
всех муниципальных образований 
области, – добавил губернатор. – За 
последние два дня мы открыли три 
новых детских сада на территории 
региона».

Детский сад построен при уча-
стии бизнеса (генеральный под-
рядчик – «Тюмень-Хилтон»), и это 
первый опыт в области. В рамках 
государственно-частного партнер-
ства садик выкуплен и теперь 
находится в муниципальной соб-
ственности. 

А вообще планов по увеличе-
нию мест для дошкольников мно-
го. «Сегодня мы решаем вопрос по 
вводу детских садов, которые были 
выведены из оборота. Также будут 
строиться новые детсады в таких 
районах, как Зарека, Восточный 

Во-первых, я не мог не ответить на 
ту любовь, которую оказала мне моя 
будущая супруга. Как известно, не 
мужчины выбирают женщин, а наобо-
рот. Женщины выбирают мужчин, и от 
мужчины зависит только финальное 
«да», которым он отвечает на ухажива-
ние со стороны женщины. Моя буду-
щая супруга сияла как солнце, и я по-
думал, что Господь почти не оставляет 
мне выбора, потому что не ответить на 
это сияние было бы свинством.

Во-вторых, женитьба предполагает 
разрушение онтологического одиноче-
ства. У режиссера Луиса Бунюэля сим-
волом этого был Симеон Столпник как 
прообраз художника, который стоит на 
своем столпе и беседует с ему одному 
ведомым Богом. Лермонтов символи-
зировал одиночество белым парусом в 
сиянье моря голубом. Женитьба пред-
полагает, что теперь ты не один. Как 
сказал один мой знакомый, который 
недавно в сорокалетнем возрасте все-
таки женился, «теперь есть для чего 
жить».

Обычно брак глупыми девушка-
ми воспринимается так: «Вот я от-
дала тебе самое дорогое, теперь тебе 
предстоит оплатить все мои мечты». 
Мой друг, Иван Андреевич Мальцев, 
говорит на это, что стоит жить не бра-
ком, а семьей. Семья – это когда двое 
объединяются против этого дрянного 
мира в нечто целое и единое. Причем 
до брака любви нет, она начинается 
только в браке, об этом нужно помнить 
мечтательным особам.

Жениться стоит еще и потому, что 
семья – это полигон послушания, ког-
да мир приобретается в крайней сте-
пени доверия другому человеку. Ты 
учишься слушаться того, кто в твоей 
власти. Это романтическое христиан-
ство, в котором сразу есть то, чего так 
не хватает в монастырях – любви.

Если Господь дал тебе жену хри-
стианку с опытом жизни в храме, ты 
живешь как в раю. Если Господь дал 
тебе христианку новоначальную, ты 
всегда на войне, тебя проверяют на 
прочность. Чаще всего такой брак ни-
чем хорошим не кончится, разве что 
орудия супруги будут переведены на 
многочисленное потомство, которого 
с новоначальной не избежать. Если же 
Господь вам дал жену неверующую, то 
у вас есть добрый путь остаться под-
каблучником, потому что вы согласи-
лись на ее красоту и соответствующие 
проклятия.

Жениться стоит потому, что семья 
покажет вам всю ненужность и глу-
пость того, что вы называете своими 
увлечениями. Вы, наконец, переста-
нете трястись над дорогими вам пред-
метами и понятиями. Ваша гордынька 
будет посрамлена бытом, вы увидите 

всю тщету своего тщеславия, жизнь 
будет твориться по принципу, провоз-
глашенному Карлсоном: «Пустяки, 
дело-то житейское». Вот эта победо-
носность самой жизни в деле вашего 
спасения не может открыться в оди-
ночестве, когда вы едите себя самого, 
она возможна только в малой церкви 
семьи. Вся святая возня семьи будет 
наглядно посрамлять все, что этой се-
мье не принадлежит, и потому не име-
ет права на существование.

Семья научит вас созерцанию, то 
есть сердечному любованию. Ангелы 
станут вам улыбаться через улыбки 
вашей супруги и ваших детей, Господь 
будет танцевать в вашем доме и на 
праздник будет благословлять гостей и 
трапезу. Праздник станет узлом жизни 
и отчасти трапезой Господней.

Семья расширит ваши телесные 
и духовные границы уютом, обжи-
тостью мира, нуждой преображать и 
благословлять все вокруг беспрестан-
но, то есть вы станете выполнять свое 
призвание царственного священства. 
А это священство измеряется только 
человечностью: чем более вы чело-
вечны, чем более вы вырастаете в ту 
меру, в которую задумал вас Господь, 
тем более вы освящаете все кругом. И 
только семья создает для вас эти ис-
кренние поводы.

Семья накладывает на вас статус-
ные послушания: вам надлежит быть 
романтичным мужем, добрым отцом 
и, во временной перспективе, бесша-
башным дедом. Это сравнимо с тем, 
что один монах вынужден в мона-
стыре петь на клиросе, писать иконы, 
переводить святых отцов с древних 
языков, только в семье «иконы, песни 
и книги» – живые, кричат, плачут, про-
сят есть и писаются.

Смысл семьи – спасение влюблен-
ных друг в друга супругов, но если 
в семье появятся дети, то они – тот 
райский огонь, вокруг которого согре-
ваются израненные внешним миром 
души взрослых, который снимает все 
житейские проблемы присутствием 
Христа.

десять причин,  
почему стоит жениться 

Я никогда не хотел жениться, как никогда не собирался 
жить той жизнью, которой живу. в какой-то момент мне 
активно предлагали стать монахом, но про монашество 
я уже нечто знал, десять лет проработал в монастыре. 
сократ на вопрос, стоит ли жениться, отвечал, что 
женишься или нет, в любом случае пожалеешь. поэтому 
вот десять причин, почему все-таки стоит жениться.

микрорайон и Тюменский-2, – со-
общил Владимир Якушев. – По За-
речному микрорайону уже состоя-
лись торги, и в ближайшее время 

подрядчик приступит к работе. 
Что касается двух других садов, 
то в ближайшее время будут про-
ведены аукционы, выбраны побе-

самый большой 
садик  «планету детства» открыли 

в тюмени 2 декабря. детский 
сад с таким названием на улице 

радищева станет самым  
большим в городе. 

есЛи пЛощАдь типоВых здАний 
дошКоЛьных уЧреждений состАВЛЯет 
оКоЛо трех тысЯЧ КВАдрАтных МетроВ, 
то этот сАдиК – боЛее ВосьМи.

дители и начнется строительство. 
Это дольше, чем купить готовое 
здание. Но главное, что проблема 
решается».

Новый садик отвечает всем 
современным требованиям: боль-
шие холлы, группы, спортивный 
зал с тренажерами, бассейн 60 
квадратных метров, сенсорная 
комната. Здание оснащено вну-
тренним и внешним видеона-
блюдением, камеры есть даже в 
группах, что позволяет родите-
лям наблюдать за ребятишками из 
холлов.

Глава городской администра-
ции александр моор считает 
проект детского сада удачным и 
достойным того, чтобы его ти-
ражировать в регионе. В новый 
детсад в основном будут ходить 
дети, проживающие на этом ми-
кроучастке, проблема очередности 
здесь будет снята.

екатерина СкВорцоВа 
Фото Михаила калЯноВа 

а н н а , 
26 лет 
(cостоит в 
г р а ж д а н -
ком браке)

– Лишь 
бы зараба-
тывал нор-
мально. А 
жить мож-
но хоть в 
каком бра-

ке. Расписаться можно тогда, когда 
уже детей соберешься заводить или 
запланируешь ипотеку. Хотя кольцо 
с бриллиантом хочется...

анатолий валентинович, 56 лет 
(женат)

– Я за официальный брак. А 
то уйду на пенсию, и выпнет. 
Найдет себе 
кого-нибудь 
п о м о л о ж е . 
А мне по-
том что – в 
теплотрассе 
жить? Шут-
ка, конечно. 
Но я считаю, 
что пока мо-
лодой, граж-
данский брак 

– нормально. Гражданских жен 
может быть много, а официаль-
ная – одна. К ней ты привязан как 
на поводке. 

а н д р е й ,  
33 года (же-
нат)

– За офи-
ц и а л ь н ы й . 
Так проще. 
Если в граж-
данском, то и 
делить-то не-
чего. Нужно 
же все вари-
анты просчитать. 

мария,  44 года (замужем) 
– Я не против ни гражданского, 

ни официального. И в том и в другом 
браке можно быть счастливыми, если 
люди хотят выстроить настоящие от-

н о ш е н и я , 
в ы р а с т и т ь 
детей.  Граж-
данский брак 
может убе-
речь от  роко-
вой ошибки, 
а официаль-
ный – от при-
нятия скоро-
палительных 
решений.   

корреспондент «вслух о главном» узнала у  тюменцев, 
за гражданский они брак или официальный и почему. 
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На фестиваль приехали лучшие 
молодежные театры России, утверж-
дает создатель «Живых лиц» ма-
рина Жабровец. Нынче участники 
прошли серьезный отбор. Прежде 
чем пригласить театр, члены жюри 
отсмотрели видео спектаклей. Пяте-
рым желающим пришлось отказать.

Все участники, кроме театраль-
ной студии «Тишина» из Нижневар-
товска, – сильные коллективы, не-
однократные победители фестивалей. 
Вартовчане еще только начинают. 
Участие в «Живых лицах» для них – 
ценный опыт: студия сравнила себя 
с серьезными театрами, члены жюри 
подсказали, в каком направлении сто-
ит двигаться.

Впервые Тюмень не взяла Гран-
при и в некоторых номинациях не 

заняла первого места. Однако и ди-
плома третьей степени у наших теа-
тров нет. Они подтвердили высокий 
уровень тюменской школы, который 
отмечали члены жюри и руководите-
ли студий из других городов. Пред-
седатель жюри фестиваля профессор 
РАТИ геннадий дадамян пригласил 
завкафедрой режиссуры и актерско-
го мастерства марину Жабровец 
читать лекции для студентов со всей 
России. Тюменский педагог сочла это 
за честь и приняла предложение. 

В Тюмени работают 12 успешных 
молодежных театров, созданных уче-

никами Жабровец. Половина из них – 
участники нынешних «Живых лиц». 
Честь города отстаивали театральная 
студия «На коврике» данила чащи-
на, студия пластики и пантомимы 
«Будильник» юрия демчука, театр 
«Буриме» никиты бетехтина, учеб-
ный театр кафедры, независимый теа-
тральный проект «Я в предлагаемых» 
анны масликовой и театр танца 
«Проспект» оксаны баклановой. 

По мнению Марины Жабровец, 
тюменский молодежный театр актив-
но развивается. Во многом благодаря 

очередь, училась у Марины Влади-
мировны. «Я вижу, как недавние вы-
пускники перенимают мастерство  у 
моих бывших учеников. Эта преем-
ственность очень радует. Наверное, 
это   главная тенденция нынешнего 
фестиваля», – рассказала создатель-
ница «Живых лиц». 

Кому достанется Гран-при фе-
стиваля, жюри решило единоглас-
но. Главный приз заслужил театр 
«Галерка» из Екатеринбурга. По-
сле спектакля «Гупешка» зал встал. 
Зрители долго не отпускали акте-
ров со сцены. Актриса этого театра 
ирина сальникова получила приз 
за лучшую женскую роль. Кстати, 
награда за лучшую мужскую роль 
не досталась никому. 

На будущий год фестиваль «Жи-
вые лица» может стать международ-
ным. Планируется приезд театров 
из Украины, Белоруссии и Италии. 
Тогда конкуренция будет еще жестче.  
А значит, и пользы для участников бу-
дет больше.

Татьяна криницкаЯ 
Фото Михаила калЯноВа

без гран-при, 
но с опытом
Впервые Тюмень осталась без главной  
награды фестиваля «Живые лица»
в тюмени прошел всероссийский театральный фестиваль 
«Живые лица». впервые за три года его существования у 
наших коллективов появилась серьезная конкуренция. 

итоги фестиваля
гран-при  – спектакль «гупешка» театра «галерка» (екатеринбург)
лучший драматический спектакль – «двое в темноте...» творческой 

лаборатории «птаХ» (пермь)
лучший литературный спектакль – «простое, как мычание» труп-

пы «рупор» и театра имени булгакова (москва)
лучший театр малых форм – спектакль «рубашки» театральной 

студии «на коврике» (тюмень)

По традиции с 12 до 16 часов дня 
тюменцев ждали в офисе БФРГТ 
на Малыгина, 51. В бальном зале 
расставили столы, включили музы-
ку, и Мастерская открылась. Свое 
рукоделие представили пятнадцать 
мастериц. Броши-цветы из войлока, 
натуральное мыло, куклы, елочные 
игрушки и кайф-пакетики с пряным 
миндалем: ни один гость не ушел 
без покупки. Часть выручки руко-
дельницы пожертвовали на утрен-
ник для тюменских «гаврошей», 
который каждый год проводит в Но-
вый год Благотворительный фонд.

Как обычно, на ярмарке можно 
было не только приобрести понра-

вившиеся вещи, но и самим на-
учиться их делать. В этом году Яна 
левицкая показала детям и взрос-
лым, как сложить из бумаги ново-
годнюю звезду-трансформер. 

Ну а кроме того, на ярмарку по 
обыкновению заглянула Книж-
ная фея: она оставила в подарок 
ребятам, которые рассказали ор-
ганизаторам Мастерской стихи, 
книжки.

В следующем году, в первую суб-
боту декабря, Мастерская Деда Мо-
роза откроется в Тюмени вновь.

Фото алексея СУМика

мастерская деда мороза 
работала в тюмени

награды тюменцев
первое место в номинации «театр малых форм» – «рубашки» те-

атральной студии «на коврике»
второе место в номинации «пластический спектакль» раздели-

ли «расщепление» студии «будильник», «кораблекрушение» театра 
«проспект» и «незнакомка» проекта «Я в предлагаемых» (диплом 
первой степени жюри не присудило никому)

второе место в номинации «театр малых форм» – «наш пушкин» 
учебного театра кафедры режиссуры тюменской академии культу-
ры, искусств и соцтехнологий

второе место в номинации «драматический спектакль» – «ната-
шина мечта» театра «буриме»

мастерская деда мороза работала в тюмени  
в минувшую субботу, 3 декабря. Ярмарка изделий 
тюменских рукодельниц впервые открылась в 2008-м 
как «приложение» к книжному обменнику, но затем 
стала самостоятельным проектом благотворительного 
фонда развития города тюмени и еженедельника 
«вслух о главном». 

Марина жабровец

подарки от портала «Мегатюмень»

дружбе и взаимовыручке выпускни-
ков академии культуры. Например, 
Никита Бетехтин создал «Буриме» и 
дал возможность варваре торской 
сделать режиссерский дебют с помо-
щью его актеров. Значение театра ста-
ли понимать и непрофильные вузы. 
Так, Данил Чащин и Юрий Демчук 
организовали студии в академии ми-
ровой экономики управления и права. 
Специально для них в концертном 
зале расширили сцену, купили новый 
свет. Скоро там будут регулярно пока-
зывать спектакли. 

Студию пластики и пантомимы 
«Будильник» Жабровец называет 
будущими конкурентами «Мими-
крии». Юрий – ученик Любови 
Лешуковой, режиссера известно-
го в Тюмени театра. А она, в свою 
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комментарии

– В Высшую лигу команда попала 
после этого областного этапа?

– Да, как раз после той успеш-
ной игры нас и пригласили в Мо-
скву на Центральное телевидение 
(ЦТ). Часть команды отправилась в 
армию, в том числе и я, а часть по-
ехала в столицу. С названием «Не-
фтяные короли» ребята дошли до 
полуфинала. Это было первое по-
явление на ЦТ. Уже после команда 
ненадолго объединилась с коман-
дой УПИ – будущими «Уральски-
ми пельменями», и мы стали на-
зываться «Соседями». Тогда с нами 

было под контролем. О политике мы 
практически не говорили. Не называ-
ли вещи своими именами – обходили 
вокруг.

– Дмитрий, если предмет сме-
ха остался прежним, то, может 
быть, форма была другой?

– Раньше делалась ставка на игру 
актеров. Тогда не было возможности 
перенести внимание зрителей на де-
корации – мы от руки рисовали на 
ватмане. У нас не было ярких сцени-
ческих образов – надевали обычные 
костюмы. Внешне команды отлича-
лись цветом пиджаков и платков в 

кармашке, еще могли на голову что-
нибудь надеть.

Уже в новый КВН пришли образы 
актеров – когда один человек на про-
тяжении игры или сезона выступает 
в роли ботаника, к примеру. Мы все 
могли попробовать себя в разных ро-
лях. Наш КВН был статичным. Мы не 
разгуливали по сцене с микрофонами. 
Чтобы произнести шутку, нужно было 
подойти к стойке.

Новый КВН стал более опера-
тивным и демократичным. Недав-
ний пример – концерт, посвящен-
ный 50-летию клуба. В зале сидел 
Путин, и в его адрес были шутки. 
Это очень кусается. У нас бы тогда 
так не получилось.

Сейчас КВН профессиональный: 
одни пишут, другие играют. Тогда 
практически все выходили на сцену 
с тем, что сами же и сочинили.

– а есть шутка, которая запала 
вам на всю жизнь?

– Она была не наша, нефтегазов-
ская. Точнее, их болельщиков. Тогда 
состязались не только команды, но и 
зрители. Им давалось задание, в тече-
ние получаса они готовились, а затем 
выдавали шутки. Одна из них: «Чем 
дальше в рожь, тем больше ржешь».

Или вот еще. Финальная игра. Мы 
показываем так называемую лебеди-
ную песню. Кто-то спрашивает:

– Ребята, мы куда летим?
– В Москвууууу, – протяжно ему 

отвечают.
– Пролетаааааем! – Ну вот как-то 

так.
– Ведь наверняка было и так, что 

зал реагировал на шутку по-другому, 
нежели вы предполагали.

– Да, тогда не существовало редак-
туры и нельзя было проверить, вы-
стрелит шутка или нет. Об этом мог 
сказать только зал. Но все неудачные 
моменты нивелируются после того, 
как ты сказал фразу, а в зале овации. 
Тебе нужно продолжать говорить, а ты 
стоишь и ждешь, когда закончится хо-
хот и шквал аплодисментов. Это кайф!

– По вашему мнению, можно на-
учиться шутить?

– Нет. Это врожденное. Если сме-
шинка от родителей не попала, то, на-
верное, научиться этому достаточно 
сложно. Смеяться может каждый, а 
вот шутить, попасть так, чтобы разо-
гнать тучи – нет.

– Вы не один год играли в кВн. 
Что он вам дал?

– Прежде всего, он мне дал се-
мью. После армии благодаря КВН я 
познакомился с будущей супругой. 
Оксана  танцевала в группе команды. 

айдар гараев, автор и актер команды 
квн «союз»:

– Чтобы заниматься КВн, человек должен 
быть очень терпеливым и трудоспособным. 
потому что придумать шутку не так просто, 
как может показаться. для этого есть целая 
технология. Команды устраивают мозговые 
штурмы в письменном виде, вслух, привлекают 
авторов. КВн – работа. если что-то у коман-
ды хорошо получается, значит, она работала. 

сейчас чем КВн более отрепетированный, 
более смахивает на шоу, но тем лучше. КВн 
становится профессиональным. 

Я играю в КВн лет десять. для меня это школа жизни. В одном из шоу 
гарик Мартиросян сказал, что после КВн ничего не страшно. Человек лег-
ко адаптируется в любой среде. и это правда.

наталья колпакова, участница ко-
манды квн «нефтяные короли», врач-
гастроэнтеролог, преподаватель тюмгма:

– В КВн меня взяли из-за танцев. за четыре 
года у меня было всего несколько фраз. Какие, 
уже не помню. наша команда называлась «не-
фтяные короли», и весь юмор крутился вокруг 
нефти. сейчас, наверное, эти шутки не пока-
зались бы такими смешными, как раньше. 

однажды фестиваль проходил в тюмени. 
представьте, 91-й год, сибирский провинци-
альный городок. К нам приехали без головных 
уборов и в легких курточках ребята из Киева 
и Львова. они все ужасно замерзли. Видимо, организаторы решили, что 
сочи больше располагает к проведению КВн, чем город с суровыми по-
годными условиями.

Кстати, в сочи мы тоже играли. но потом вскоре команда развалилась 
из-за внутренних конфликтов. Когда начали играть на Цт, нашим авторам 
стали отказывать в работе, в поездки брали не всех, нам не давали шу-
тить над тем, над чем мы хотели.

сейчас КВн для меня – старые друзья, муж, с которым познакомилась 
благодаря играм.

Справка «Вслух о главном»
В 2011 году кВн отметил 50-летие. Впервые он вышел в эфир 8 но-

ября 1961-го. Тогда игру называли «интеллектуальным футболом». В 
команду входили 11 человек и два запасных. Все конкурсы проходили экс-
промтом, только на второй год появились домашние задания.

С 1964 года на место ведущего пришел тогда еще студент МииТ 
александр Масляков, ставший с тех пор бессменным ведущим кВн и 
главой клуба. 

из-за конфликтов с руководством центрального телевидения 
СССр в 1971 году передача была закрыта, но уже в 1986-м возродилась 
вновь. 25 мая вышла в эфир первая игра первого сезона нового кВн. 

Сейчас у нас трое детей: Григорий, 
Иван и Варвара. Если подумать, то у 
нас очень многие переженились.

Кроме этого, я приобрел много 
друзей. Все, кто участвовал в КВН, 
до сих пор общаются друг с другом. 
Говорят, что детская дружба самая 

сильная. Если это так, то кавээнов-
ская занимает второе место.

Кстати, некоторых КВН пере-
манил на сцену. Например, капитан 
нашей команды Валерий Муратов 
по образованию акушер-гинеколог. 
В последнее время он работал в 
ДНК «Строитель» главным режис-
сером. Наталья Колпакова –  кан-
дидат медицинских наук, окончила 
Московский театральный институт. 
Алексей Ушаков – режиссер – был 
выдвинут на премию «Золотая ма-
ска» за спектакль для глухонемых.

– Вы, насколько я знаю, на сцене 
не выступаете и спектакли не ста-
вите. как складываются отноше-
ния с юмором сейчас?

– Я акушер-гинеколог с 16-лет-
ним стажем. Каждый день провожу 
по три-четыре операции. Пациент-
кам и так тяжело, а если я буду слиш-
ком серьезным в общении с ними, 
то им легче точно не станет. Только 
юмором и спасаемся.

И друзья у меня шутники еще 
те. Только и ждешь, что где-нибудь 
кто-нибудь под шкуру залезет. И это 
здорово. Ведь на юморе все и дер-
жится. Если его убрать, то жизнь 
остановится.

Беседовала  
Татьяна криницкаЯ 

Фото из архива  
Дмитрия УшкоВа  

Михаила калЯноВа

без юмора Жизнь остановитсЯ
если ввести в поисковике «квн тгми», то можно 
посмеяться над шутками местных юмористов 
доперестроечного времени. тогда команда 
тюменского мединститута сражалась с кавээнщиками 
Харьковского военного авиационного инженерного 
училища. в сезоне 1988-1989 годов тюменцы впервые 
за всю историю квн пробились в высшую лигу. 
участник команды тгми дмитрий ушков рассказал  
«вслух о главном», как у нас зарождался большой квн  
и какую роль в его жизни сыграл юмор.

«нефтяные короли» на игре в Москве

– расскажите, как вы стали ка-
вээнщиком?

– Я поступил в мединститут и 
сразу же начал играть в КВН. Коман-
да была сформирована на базе сту-
денческого театра эстрадных мини-
атюр «Зеркало». Это был известный 
в России коллектив. Мой первый 
сезон состоялся в 1986 году. Тогда 
в областном фестивале участвовало 
пять команд: университет, нефтегаз, 
строяк, сельхоз и мед. В «Геологе» 
было жарко и интересно. Мы выи-
грали, и как победителей областного 
этапа нас наградили путевками в Че-
хословакию. Два дня мы устраивали 
концерты на Вацлавской площади 
в Праге. У нас были гитары, бала-
лайки, погремушки. Сейчас даже не 
знаю, где это все достали. Первый 
день пели все, что могли вспомнить, 
а на второй расписали репертуар: 
танцевали сиртаки, ламбаду, пели 
«Калинку-малинку». К нам подходи-
ли русские и спрашивали, не купили 
ли нас, чтобы продемонстрировать 
иностранцам свободу нашей страны. 
Они не верили, что можно просто 
так веселиться.

играл известный многим Дмитрий 
Соколов.

– После армии не расстались с 
кВн?

– Нет. Как только вернулся, сра-
зу же начал играть. В 1990 году вы-
ступил на первом фестивале команд 
КВН в Днепропетровске. Потом на 
втором. Кстати, он проходил в Тюме-
ни. Кавээнщики со всей страны съе-
хались в наш город. Чтобы всех вме-
стить, решили проводить в Ледовом 
дворце. Лед застелили и поставили 
на него сцену. Арена была битком за-
бита. А на следующий год фестиваль 
состоялся в Сочи и прописался там 
уже навсегда. После него у нас все 
рассыпалось, а в Тюмени появилась 
команда «Нефтегаз». Они стали на-
шими продолжателями. В какой-то 
степени именно с нас начался боль-
шой КВН в Тюмени.

– Помните, о чем шутили?
– Да темы были такие же. Но, на-

верное, мы не были так свободны.
– Была цензура?
– Не то чтобы цензура… Мы, на-

пример, могли «нежно» пройтись по 
деканату, профессуре, но всегда это 

Успехи тюменских кавээнщиков 
клубу веселых и находчивых – 50 лет! за время нового квн  

(с 1986 года) по настоящий момент в высшей лиге сыграли пять  
команд из тюменской области. 

первой на Центральное телевидение пробилась команда тюмен-
ского мединститута «нефтяные короли». она играли в сезоне 1988-
1989 годов. 

в 1991 году два сезона шутили «соседи», состоящие из студентов 
нашего мединститута и уральского политехнического. 

в 2002 году сибиряки болели за «тгнгу», команду одноименного 
вуза. тогда тюменцы играли в трех сезонах. 

«нефтегаз» радовал телезрителей в двух сезонах 2006 года. 
а няганский «кефир» смешил в 2010 году.    
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и снова на экране «бабье лето»!
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«Бабье лето». Если верить сло-
вам, то это период по-летнему те-
плой и сухой погоды в преддверии 
осени наступает после значительно-
го похолодания и сопровождается 
вторичным цветением. В культуре 
разных стран его называют по-

знаменитый юморист 
представит публике свой 
новый образ в премьере  
телеканала «стс-ладья»  
«люди Хэ».

 «Люди ХЭ» – это первое на рос-
сийском телевидении паранормаль-
но-пародийное шоу.

Зрители впервые увидят Власте-
лина Кольцова – медиума и мага в 
первом поколении. За широкими 
плечами всемогущего чародея стоит 
человек, сменивший уже несколь-
ко ярких телеобразов – александр 
ревва. Он был сварливой бабушкой, 
голодным безработным иллюзиони-
стом и, конечно, самым сексуаль-
ным певцом во вселенной, Артуром 
Пирожковым. Теперь он открывает 
новое шоу, в котором встретятся 
люди с самыми сильными сверхъ-
естественными способностями. Ну, 
почти сверхъестественными… поч-
ти способностями. 

Кстати, перед вами уникальное 
интервью ведущего телеканала 
«СТС-Ладья». Во время подго-
товки к премьере оно само про-
явилось на бумаге. Может пока-
заться, что его давали три разных 
человека, но это лишь остаточное 
влияние сильнейшего гипноза, на-
ложенного на текст.

Александр Ревва о своем новом 
образе: «Властелин Кольцов – об-
раз,  объединяющий в себе образы 
всех волшебников, магов, цели-
телей и так далее. Сам по себе он 
положительный, но с некоторой 
долей темного, что выражается 
прежде всего во внешнем облике. 
Он – главный маг, он – властелин... 
Он будет читать мысли, ходить по 
воде, летать…» 

Ведущий «Люди ХЭ» о про-
екте: «В нашем шоу есть что-то и 
от «Властелина колец», и от «Лю-
дей Икс», и от «Людей в черном», 
и, конечно же, от «Битвы экстра-
сенсов». «Люди Хэ» – пародия на 
все эти проекты. Так, например, в 
голливудском блокбастере «Люди 

 – До 57-й серии мы живот не 
обозначали никакими накладка-
ми, просто я подбирала вещи с за-
вышенной талией, – рассказывает 
главный художник по костюмам 
северина недельчук. – И когда я 
покупала в магазинах вещи для Оли 
Медынич, у меня в голове постоян-
но крутилась фраза: «Милая бере-
менная девочка». Хотелось найти 

Икс» каждый персонаж обладает 
какой-то экстраординарной спо-
собностью: кто-то умеет управлять 
огнем, кто-то может превратить 
человека в лед. Вот и у нас  есть 
команда героев-экстрасенсов, обла-
дающих определенными сверхспо-
собностями, которые они применя-
ют, чтобы спасти человечество. В 
то же время между ними идет со-
ревнование, кто-то выбывает, кто-
то остается, не буду раскрывать все 
секреты. Увидите сами!»

Властелин Кольцов о том, по-
чему надо смотреть премьеру: 
«Каждая программа будет заряже-
на мной только положительно! Че-
ловек, который посмотрит «Люди 
ХЭ», будет защищен и получит за-
ряд мегапозитивной энергии на не-
делю вперед!»

Так, например, в  премьерном 
выпуске проекта подопечные Вла-
стелина Кольцова столкнулись с 
первыми испытаниями их сил, глав-
ным из которых стало снятие порчи 
с «мерседеса» популярного шоуме-
на игоря верника.

не пропустите юмористиче-
скую премьеру телеканала «стс-
ладья» – «люди Хэ» в воскресе-
нье в 20:00!

разному: «цыганским летом» в Бол-
гарии и Македонии, «летом святого 
Мартина» в Италии,  «летом святого 
Дени» или «индийским летом» во 
Франции. А народные предания гла-
сят, что название это связано с пе-
риодом в жизни природы, когда она 

может отдохнуть от летних трудов и 
забот, расслабиться и насладиться 
последними ласковыми солнечны-
ми лучами. Есть такая пора и в жиз-
ни каждой женщины. Пора, когда 
уже не надо спешить, не надо боять-
ся упустить что-то, а можно просто 
отдыхать и размышлять. 

 «Бабье лето» – это истории жен-
щин-легенд советского кино. Они 
создали незабываемые, яркие, пол-
ные трагизма и жизненной правды, 
юмора и света образы в кино и на 
сцене. Но, будучи великими актри-
сами, они стали и великими жен-
щинами. Женщинами, готовыми 
пленять сердца мужчин, способ-
ными дарить надежду, женщина-
ми, познающими счастье материн-
ства и боль утраты. Они блистали 
на публике, как звезды, и плакали 
в подушку, как самые обычные 
женщины. наталья бондарчук, 
наталья белохвостикова, га-
лина польских, алиса Фрейнд-
лих, инна чурикова, светлана 
немоляева, ольга остроумова, 
вера алентова, нина русланова, 
елена соловей, анна каменкова 
и другие, расскажут о любви, лич-
ных драмах, закулисных интригах, 
об успехе и  уходящей эпохе. Глядя 
на них, понимаешь, что время не 
властно над талантом – несмотря 
на возраст, эти актрисы так же пре-
красны и интересны в пору «бабье-
го  лета», как и в молодости.

смотрите телепроект «бабье 
лето» с понедельника по четверг, в 
21:00, на телеканале «домашний».

для нее что-то очень нежное и кра-
сивое. Я старалась выбирать вещи 
розового, светло-желтого, бежевого 
и голубого цветов.

Интересно, что для съемок по-
требовался не один, а довольно 
много накладных «животиков», по-
скольку, помимо исполнительницы 
роли Олеси Калачевой, в некоторых 
эпизодах снималась и «беременная» 
массовка. 

– В специализированной фирме 
мы заказали много «животиков», 
рассчитанных на разные сроки бе-
ременности, – поясняет Северина. – 
Подготовка к съемкам «Светофора» 
начиналась с надевания такой на-
кладки на актрису через голову или 
через ноги, затем уже шло какое-
нибудь красивое платье свободного 
фасона или трикотажная блузочка. 

Самой Ольге Медынич играть 
в таком «обмундировании» было  
комфортно и легко, потому что за 
плечами у актрисы уже был подоб-
ный опыт. 

– В спектакле «Зимняя сказка» 
я играю королеву, которая уже «на 
сносях», – говорит актриса. – По-
этому когда я два года назад только 
репетировала эту роль в театре, то 
во многом советовалась со своей 
беременной подругой. И это мне 
очень помогает на съемках «Све-
тофора». Правда, и здесь было 
чему поучиться – на съемках при-
сутствовала по-настоящему бере-
менная актриса массовых сцен.  
Я старалась внимательно наблю-
дать за особенностями ее ходьбы 
и манерой поведения и подметила 
для себя множество нюансов. Хотя 
я понимаю, что у каждой женщины 
беременность протекает очень ин-
дивидуально. 

смотрите новый сезон «све-
тофора» с понедельника по чет-
верг, в 21:00, в эфире телеканала 
«стс-ладья».

В финале второго сезона жена 
«желтого» Паши – Олеся – узнала, 
что в скором времени она и ее лю-
бимый «Медвежонок» станут роди-
телями. Поэтому практически весь 
третий сезон «Светофора» актрисе 
ольге медынич пришлось сни-
маться со специальными наклад-
ками на животе, имитирующими 
беременность. 

актриса сериала «светоФор» 
рассказала про беременность

«бабье лето» – авторский проект сергея майорова, 
известного телеведущего, журналиста, многократного 
лауреата российской национальной телевизионной 
премии тэФи за программу «истории в деталях», 
и фотохудожника аслана ахмадова. Цикл 
документальных фильмов-монологов, посвященных 
кинобогиням советского кино, продолжает выходить 
на канале «домашний». 

актриса комедийного сериала телеканала «стс-ладья» 
«светофор» поделилась опытом «киношной» беременности.

александр ревва  
сменил обличье
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В суде астично удовлетворили 
иск гражданки. Но застройщик не 
согласился с решением суда первой 
инстанции и подал кассационную 
жалобу в Тюменский областной суд.

Как рассказали «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе облсуда, адво-
кат фирмы пыталась убедить колле-
гию, что строительство затянулось 
по не зависящим от законопослуш-
ного предприятия причинам. Ввод 
здания в эксплуатацию был отложен 
всего-то на четыре месяца.

Она говорила о том, что размер 
неустойки завышен, как и расходы 
на остекление балкона. И вообще, 
обещание этой услуги в договоре – 

техническая ошибка, так как проект 
многоквартирника не предусматри-
вал остекление балконов и лоджий.

Выслушав аргументы сторон, 
коллегия пришла к выводу, что суд 
первой инстанции прав. В случае 
нарушения прописанного в дого-
воре срока передачи доли застрой-
щик платит неустойку – одну трех-
сотую ставки рефинансирования 
Центробанка РФ, действующей на 
день исполнения обязательства, 
от цены договора за каждый день 
просрочки. Если участник доле-
вого строительства – физическое 
лицо, неустойка начисляется в 
двойном размере.

По версии следствия, вечером 
5 декабря к семье из трех человек, 
проживающей в частном деревян-
ном доме, пришли в гости сосе-
ди – мать 1956 года рождения и ее 
22-летний сын.

Через некоторое время хозяева 
и гости легли спать, а спустя час в 
доме начался пожар. Погибли хо-
зяин дома, 1958 года рождения, его 
25-летний сын и их гости. Хозяйке 
удалось спастись, однако она полу-
чила ожог легких и находится в ре-
анимации.

омоновец испортил  
«зачистку»?

По фактам жестких действий 
сотрудников тюменского ОМОНа, 
участвовавших в недавней ночной 
«зачистке» криминала в сети придо-
рожных кафе и забегаловок по Заво-
доуковскому району, все-таки будет 
возбуждено уголовное дело, заявил  
прокурор Тюменской области вла-
димир владимиров.

Глава надзорного ведомства от-
метил, что подобные спецмероприя-
тия, несомненно, важны. Особенно в 
случаях, когда местная полиция уже 
не в силах влиять на криминогенную 
обстановку, но не избивать же для 
«профилактики» всех посетителей.

В различных кафе омоновцы за-
держали 55 человек. Из них 17 – ра-
нее судимые, а 20 – нигде не работа-
ли. Задержанная пьяная беременная 
женщина также была судима за со-
держание притона. По задержанно-
му контингенту кафе было возбуж-
дено сразу десять уголовных дел.

«Странные у нас люди, – удив-
ляется Владимиров. – Спецмеро-
приятия полиция провела по много-
численным просьбам уставших от 
криминала граждан. Однако те же 
граждане в блогах стали возмущать-
ся «полицейским беспределом». 
Согласен, что это хорошее спец-
мероприятие было омрачено и ис-
порчено несколькими омоновцами, 
применившими силу».

Прокурорская проверка по дан-
ному факту уже завершилась, а 
ее материалы будут направлены в 
управление Следственного комите-
та РФ по Тюменской области. Хотя 
найти и наказать конкретного омо-
новца, избившего посетителя кафе, 
вряд ли удастся – весь спецназ был 
облачен в маски.

Виталий лазареВ

По предварительной версии, при-
чиной пожара могло стать замыкание 
электропроводки или неосторожность 
при обращении с электроприборами. 

Завершился групповой этап Лиги 
чемпионов. По итогам впервые в исто-
рии турнира в плей-офф вышли два 
российских клуба – «Зенит» и ЦСКА. 
Петербуржцы заняли второе место в 
группе G, оставив позади себя «Пор-
ту» и «Шахтер». Армейцы располо-
жились на второй строчке в группе В, 
опередив «Трабзонспор» и «Лилль».

Как это часто бывает у отечествен-
ных футболистов, наши команды не 
обеспечили себе выход в 1/8 Лиги 
чемпионов заранее, и их судьба ре-
шалась в последних матчах группо-
вого этапа. Сохранили, так сказать, 
интригу. Вспомним, как прошли две 
последних игры российских клубов.

«зенит» – «Порту» 
0:0
Питерский «Зенит» изначально на-

страивался играть вничью. Ехать за по-
бедой в Португалию к португальской 
же команде – слишком самоуверенно. 
Но и ничья не далась сине-бело-голу-
бым просто. Южане весь матч имели 
заметное игровое преимущество, но 
так и не смогли превратить его в за-
битый мяч. Игроки «Порту» ударили 
по воротам питерцев 23 раза. «Зенит» 
ответил лишь тремя ударами. Проще 
было проиграть, но на «отлично» от-
стоял голкипер вячеслав малафеев.

По версиям всех без исключения 
изданий, в том числе официального 
сайта УЕФА, человеком матча стал 
вратарь петербуржцев. Сам герой по 

традиции скромно отдает должное 
партнерам и соперникам. К слову, со-
перники не считают результат игры 
заслуженным. «Все видели, сколько 
моментов мы создали. Единственное, 
чего нам не хватило, это удачи. При 
всем уважении к «Зениту», «Порту» 
больше заслуживал играть в плей-
офф», – сказал форвард хозяев Халк.

цСка – «интер»
2:1
Армейцам откровенно повезло. Во-

первых, в том, что нынешний «Интер» 
– не самая боевая команда. Черно-си-
ние в этом сезоне отвратительно вы-
ступают в итальянской серии А и пле-
тутся в хвосте турнирной таблицы. Не 
задалось. Во-вторых, добрая часть ос-
новного состава отдыхает в лазарете. 
«Интер» выставил на игру фактически 
второй состав. В-третьих, итальянцы 
еще до матча с ЦСКА решили для себя 
задачу выхода из группы. А убиваться 
на поле в таких случая не принято, да 
и незачем.  

Первый тайм прошел без забитых 
мячей. В начале второй половины 
игры вагнер лав и думбия разыгра-
ли двухходовку. ивуариец ворвался 
в штрафную площадку и переиграл 
луку кастеллацци. Уже через две 
минуты «Интер» сравнял счет. После 
подачи от углового флажка раноккия 
пробил по воротам армейцев. вла-
димир габулов удар парировал. Но 
подоспевший на добивание эстебан 

камбьяссо отправил мяч в сетку.  
В конце игры василий березуцкий 
точным ударом вывел российскую 
команду вперед. До конца матча 
счет не изменился.

Стоит сказать, что победа над 
«Интером» не гарантировала ЦСКА 
выход в следующий этап Лиги чем-
пионов. В параллельном матче 
играли «Лилль» и «Трабзонспор». 
Обе команды в случае победы име-
ли шанс догнать или обойти армей-
цев по очкам. Но турки и французы, 
как по заказу, отбегали 90 минут, 
так и не забив мячей. Спасибо, до-
рогие. Должно же когда-то и нашим 
командам просто везти.

Итак, с первых мест в плей-офф 
Лиги чемпионов вышли «Бенфи-
ка», «Барселона», «Челси», «Бава-
рия», «Интер», «Реал», «Арсенал» 
и АПОЭЛ. Вторые места заняли 
ЦСКА, «Марсель», «Наполи», 
«Милан», «Базель», «Лион», «Бай-
ер» и «Зенит». Просто не будет. Но 
биться можно. Соперники россий-
ских клубов определятся совсем 
скоро. Жеребьевка 1/8 финала Лиги 
чемпионов состоится 16 декабря.

иван лиТкеВиЧ

дольщиЦа «встрЯХнула» застройщика 

в частном доме сгорели четверо

Центральный районный суд горо-
да Тюмени справедливо определил, 
что заявленная истцом неустойка 
завышена, и снизил ее, как и сумму, 
причитающуюся за моральный вред.

Застройщика обязали выплатить 
упорной истице неустойку в 80 ты-
сяч рублей, компенсировать мораль-
ный вред – 20 тысяч рублей и за са-
мостоятельное остекление балкона 
выделить ей 26 тысяч 250 рублей. 
А также погасить расходы на опла-
ту услуг ее представителя в суде  
(7 тысяч рублей).

Кроме того, суд потребовал с 
застройщика государственную 
пошлину на судебные издержки  
(3 тысяч 525 рублей) в федеральный 
бюджет и штраф (63 тысячи 125 ру-
блей) в бюджет города Тюмени.

Виталий лазареВ

в поисках справедливости долевой инвестор – 
жительница тюмени, обратилась в Центральный 
районный суд с иском к застройщику. 

несчастье произошло 
в ночь на 6 декабря 
в селе петрунькино 
нижнетавдинского района.

Следователи проводят проверку, со-
общили в следственном управлении  
СК РФ по Тюменской области.

успешному крупному бизнесмену 
требуется сотрудница в собствен-
ное дело (оптов. поставки)  
для ведения деловой документации. 
Можно б/о. тел. 8-961-214-31-41 

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

возьму в бизнес творческого,  
предприимчивого мужчину  
для ведения организационных дел. 
тел. 8-922-046-98-40,
елена анатольевна   

молодой дальновидной бизнес-
леди требуется предприимчивый 
помощник. Возможно б/о.  
Доход 28-35 тыс. руб. тел. 611-367

приму на работу автоэлектриков, 
мойщиков. Зарплата высокая. 
Опыт работы. 
тел.: 8-922-049-52-88; 49-42-94  

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посуточно,
почасоваЯ оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

работа

ре
кл

ам
а

Услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович
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с горем пополам
Два российских клуба пробились  
в плей-офф лиги чемпионов

• 2 декабря для тюменских ребя-
тишек  распахнул двери спортивный 
комплекс специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы  
олимпийского резерва № 3. Ком-
плекс включает в себя универсаль-
ный игровой зал для занятий во-
лейболом, баскетболом, зал борьбы, 
бокса, тренажерный зал, восстано-
вительный центр. В нем также бу-
дут заниматься спортсмены отделе-
ния адаптивного спорта: баскетбол 
(инвалиды-колясочники, голбол, спор-
тивные танцы на колясках).

• 3 декабря волейболисты клуба 
«Тюмень» на своей площадке в рам-
ках седьмого тура чемпионата Рос-
сии среди команд высшей лиги «А» 
уступили «Прикамью» – 0:3. Во 
второй встрече 4 декабря сибирякам 
не удалось взять реванш – 2:3.

• 4 декабря тюменский «Рубин» 
одержал победу в рамках чемпи-
оната Высшей хоккейной лиги.  
В Ижевске подопечные мисхата 
Фахрутдинова одолели по булли-
там местную «Ижсталь» – 2:1.

• Тюменский «Газовик» завер-
шил выездное турне из четырех 
матчей в чемпионате Молодежной 
хоккейной лиги. 5 декабря в Риге 
сибиряки уступили одноименному 
клубу – 2:3. За время выездного тур-
не «Газовик» набрал пять очков из 
двенадцати возможных.

• 7 декабря мини-футбольный 
клуб «Тюмень» в четвертом матче 
чемпионата России потерпели пер-
вое домашнее поражение в турнире. 
Уступили они «Новой генерации» 
из Сыктывкара – 2:3.



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы.

16 9 декабря 2011
афиша 

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». 
Директор ООО «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. Выпускающий редактор Бучельникова А. А.  
Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru.  
Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, корпус 3, строение 6. 
Тел. (3452) 540-560. Заказ № 4171. Подписной индекс каталога «Почта России» — 15485. 
                    Цена свободная                    Тираж 11 000 экз.

театры
тюменский  
драматический  
театр

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

музеи
музей изобразительных  
искусств

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

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

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

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

кино

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

10 декабря
«Мойдодыр»

11 декабря
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Репка»

17-31 декабря
Премьера!
«Снежная королева»

Большой зал
9 декабря

«Он, она, окно, покойник»
11 декабря

«За двумя зайцами...»
15 декабря

«Метод Грёнхольма»
17 декабря

«Леди Макбет...»
18 декабря

«REVIZOR»
Малый зал
14 декабря

«Прошлым летом в Чулимске»

10 декабря
«Он пропал.net»

11 декабря
«Носферату»

17 декабря
«Волшебный горшочек» 
«Мещанин-дворянин»

18 декабря
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

22 декабря
«У ковчега в восемь»

23, декабря
«Волшебник Изумрудного города» 
«Новогодний теремок»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВЛКсМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Высоцкий. 
  Спасибо, что живой»
«Делай ноги 2»
«2016: Конец ночи»
«Что скрывает ложь?» 
«Секретная служба Санта-Клауса»»
«Резня»
«Однажды в Ирландии» 
«Неприкасаемые»
«Елки 2012»
«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Грибы» 3D
«2016: Конец ночи»
«Однажды в Ирландии»
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
«Переростки» 
«Наследники»
«Парижская любовь 
  Кости Гуманкова»
«Коломбиана»
«Кожа, в которой я живу»
«Поля»
«Распутин-новый. Без покрова»
«Бабло» 
«Война богов: Бессмертные» 3D 
«Огни притона»
«Паранормальное явление 3» 
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Бой с тенью 3: Последний раунд» 

17 и 18 декабря, 19.00       
Органист Кафедрального  
собора г. Кольмар   
Хайнрих вальтер 

15 декабря 19.00 
Музыкальная трагедия
«орФей»    
Е.И.Фомин                                             


