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Дорогие читатели!
С нынешнего года «Вслух о главном» будет выходить на день раньше 

– в четверг. Благодаря этому вы сможете оперативнее узнавать о важных 
событиях города и региона. Свежий номер еженедельника можно по-
прежнему найти на стойках в крупных бизнес- и торгово-развлекательных 
центрах, отелях, банках, государственных учреждениях и театрах.   

С 29 декабря по сегодняшний 
день выдвинуты лишь девять кан-
дидатов на 36 вакантных мандатов, 
которые предстоит заместить на вы-
борах 4 марта. Такие данные приво-
дит официальный сайт избиратель-
ной комиссии Тюменской области.

В весенний единый день голосова-
ния в регионе пройдут 14 избиратель-
ных кампаний местного уровня: 15 
депутатов предстоит избрать в думу 
Викуловского района и по одному 
депутату – доизбрать в думы Ишима, 
Тюменского района и девятнадцати 
сельских поселений одиннадцати 
районов – Армизонского, Вагайского, 
Казанского, Нижнетавдинского, Ому-
тинского, Сладковского, Тюменского, 
Упоровского, Юргинского, Ялуторов-
ского и Ярковского.

В думу Викуловского района 
идут четыре кандидата-самовыдви-
женца: 29-летний мастер строитель-
но-монтажных работ ООО «Сибгаз-
строй» евгений калинин, 57-лет-
ний индивидуальный предприни-
матель иван муромцев, 26-летняя 
методист Центра дополнительного 
образования наталья оленич и 
25-летний инструктор-методист 
Детско-юношеской спортшколы 
«Спринт» николай семин.

На место в думе Тюменского рай-
она, освободившееся после избрания 
спикера владимира крупина в об-
ластной парламент, пока претендуют 
два кандидата. От «Единой России» 
баллотируется 47-летний директор 
ООО «Компания Атон» сергей усоль-
цев, который предыдущие 10 лет был 
депутатом Тюменской областной думы 
третьего и четвертого созывов, а с 2005 
по 2007 годы возглавлял Тюменский 
район. Его соперник – самовыдвиже-
нец, 43-летний директор ООО МУП 
«Московское ЖКХ» геннадий бытов.

На уровне сельских поселений 
кандидатов пока трое: 56-летняя 
завуч местной школы надежда ов-
чаренко планирует пройти в думу 
Никулинского с. п. Сладковского 
района, 56-летняя учительница на-
дежда иванова – в думу Агарского 
с. п. Юргинского района и 45-лет-
ний безработный владимир ми-
хель – в думу Памятнинского с. п. 
Ялуторовского района. Все трое вы-
двинуты партией «Единая Россия».

Тем, кто еще не подал документы 
в избирком, придется поспешить, 
выдвижение кандидатов завершит-
ся 23 января. 

Любовь ГорДИенКо

кандидатов меньше,  
чем мандатов
выдвижение кандидатов на выборах в местные думы 
тюменской области только набирает обороты.

крещенские купания

фотофакт

инфографика

цифра номера
суд с банком – не редкость

«то, что граждане все чаще судятся с банками, – уже 
общероссийская тенденция... россияне, например, стали 
требовать вернуть комиссии, которые ранее взимались 
при оформлении кредита. Можно констатировать, что по 
этому поводу сложилась определенная судебная практика, 
и предположить, что банки сделали выводы и готовы рас-
сматривать возможность разрешения споров в досудебном порядке».

Владислав ПИроГоВ, директор регионального офиса  
финансового омбудсмена в Тюмени

«Изменений в составе коман-
ды в Антерсельве не будет. После 
Антерсельвы мы пригласим на тре-
нировочный сбор Максима Бурта-
сова, Анну Булыгину и Яну Рома-
нову, которые ярко проявили себя 
на этапе Кубка IBU в От-Мурьен», 
– цитирует сайт Союза биатлони-
стов России слова главного тренера 
сборных команд России валерия 
польховского.

К шестому этапу Россия подо-
шла лидером Кубка наций. Многие 
спортсмены улучшили свои позиции 
в общем зачете. Так, ольга Зайцева 
с четвертого места сделала шаг на 
третью ступеньку благодаря золоту 
в спринте. андрей маковеев идет 
шестым и является лучшим из на-
ших. Спортсмен завоевал золото в 
индивидуальной гонке. 

Помимо этих двух медалей, ко-
пилку сборной золотом пополнил 
антон Шипулин, отлично пробе-
жавший гонку преследования. 

Пятый этап Кубка мира, про-
шедший в чешском Нове Место, 
продемонстрировал, что у женщин 
воз с наградами, как и раньше, тя-
нет одна Ольга Зайцева, а у муж-

чин конкуренция куда острее и 
способных побороться за высокие 
места  больше. По-прежнему наши 
спортсмены могут соперничать с 
мировыми звездами лишь при ус-
ловии снайперской стрельбы, по-
скольку по скорости проигрывают 
им. Там, где Свендсен и Нойнер 
компенсируют промахи ногами, 
россияне прощаются с мечтами о 
медалях.

Отметим работу новичков в Че-
хии. Тюменец евгений гараничев 
совершил скачок с девятнадцатого 
на седьмое место в персьюте. Для 
него этот результат – лучший в  
карьере. 

Вообще гонка преследования по-
казала мощную мужскую команду 
России. Все наши спортсмены уме-
стились в чертову дюжину и заняли 
практически половину позиций –  
шесть мест. С такими результатами 
биатлонисты просто обязаны вы-
играть спор за золото в эстафете ше-
стого этапа, а не довольствоваться 
серебром, как это было в Хохфиль-
цене и Оберхофе. 

екатерина СКВорцоВа

из золотоносной чехии  
в многообещающую  
италию
Шестой этап кубка мира по биатлону начнется сегодня 
в италии. в расписании – спринт, масс-старт и эстафета. 

Школьница каролина пушкарева завоевала титул Mini Princess 
World 2012 на международном детском конкурсе красоты и талантов. 
это высшая награда в ее возрастной категории. теперь восьмилетняя 
тюменка будет представлять россию на международном конкурсе Little 
Miss & Mister World в болгарии.
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тюмень прирастет 
гипермаркетами
в тюмени откроются новые 
гипермаркеты крупных 
розничных сетей.

Со дня на день в районе Восточ-
ный-2 заработает гипермаркет россий-
ской розничной сети по торговле про-
дуктами питания «О’КЕЙ». Магазин 
разместился на улице Широтная, 199. 
«Торговый центр полностью готов к 
открытию, – сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе «О’КЕЙ». – Сей-
час ждем разрешительной документа-
ции от контролирующих органов». 

«О’КЕЙ» в Тюмени станет сорок 
четвертым гипермаркетом в России 
и вторым магазином, открытым 
компанией в новом году; первый от-
крылся в Воронеже.

Второй крупный гипермаркет 
«АШАН» откроется в Тюмени на пе-
ресечении улиц Широтная и Мельни-
кайте. Он станет якорным арендато-
ром нового торгово-развлекательного 
центра общей площадью 100 тыс. кв. 
м. По данным «АШАН», площадь 
гипермаркета составит 11 тыс. кв. м, 
количество сотрудников – 600. 

«Это самый крупный заявленный 
торгово-развлекательный центр в 
городе», – отмечается в сообщении 
компании Cushman & Wakefield, со-
провождавшей сделку с «АШАН». 
Отметим, что пока самый большой 
ТРЦ в Тюмени – торгово-развлека-
тельный центр «Колумб» с площа-
дью более 47 тыс. кв. м.

Открытие нового ТРЦ заплани-
ровано на четвертый квартал 2012 
года. Девелопер проекта – компания 
«МДС Групп».

Отметим, что в Тюмени уже ра-
ботают крупнейшие федеральные 
сети «Лента» и METRO.

евгения МурзИна

респираторный  
этикет
грипп обходит тюменскую 
область стороной. 
Заболеваемость острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями остается на 
неэпидемическом уровне. 

Болеют ОРЗ в основном дети до 
14 лет. Из них чаще всего малыши 
до двух лет и ребятишки трех-шести 
лет. Заболеваемость обычно связана 
с циркуляцией вирусов негриппоз-
ной этиологии.

Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области напоминает, что 
в период гриппа и простудных заболе-
ваний необходимо соблюдать личную 
гигиену, респираторный этикет, по ко-
торому при кашле и чихании рекомен-
дуется прикрывать нос и рот одноразо-
вым платком, а также чаще мыть руки.

Для индивидуальной профилак-
тики гриппа и ОРВИ можно исполь-
зовать интраназально 0,25%-ную 
оксолиновую мазь – это снижает ве-
роятность заболевания более чем в 
два раза. Для профилактики гриппа 
рекомендуется употреблять лук, чес-
нок, а также фрукты и ягоды, которые 
в большом количестве содержат вита-
мин С – шиповник, черная смороди-
на, брусника, клюква, лимоны.

К крещенским купелям на реке 
Туре в зоне отдыха Заречных микро-
районов тюменцы мужественно шли 
пешком. 18 января там архиепископ 
Тобольский и Тюменский димитрий 
проводил обряд освящения воды. 

После полудня первые горожане 
окунулись в ледяную воду. Нынче на 

месте проведения крещенских купаний 
развернуты 14 палаток для переодева-
ния. Все желающие смогут выпить го-
рячего чая. До 12 часов ночи 19 января 
у купелей будут дежурить сотрудники 
«скорой помощи», МЧС и полиции. 

Юрий ШеСТаК

530 человек 
насчитывается в Союзе журнали-
стов Тюменской области. Всего в ре-
гионе около 1000 различных СМИ. 
Это крупные издания и малотираж-
ные газеты, региональные телеком-
пании и районные радиостанции.  
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Председатель Союза журнали-
стов Тюменской области влади-
мир кузнецов отмечает, что со-
временные журналисты становятся 
многостаночниками. Очевидное 
прежде разделение на журнали-
стов-газетчиков, телевизионщиков, 
фотокорреспондентов, специали-
стов информационных агентств –  
в прошлом. Жизнь требует, чтобы 
каждый журналист владел разными 
методиками донесения информации 
до аудитории – умел писать текст, 
размещать в Сети его электронную 
версию, фотографировать, записы-
вать аудио, снимать видео. Многие 

издания становятся своеобразны-
ми холдингами. Яркие примеры 
– «Комсомольская правда», «Аргу-
менты и факты», «Коммерсантъ», 
«Ведомости», которые наряду с бу-
мажной имеют свою электронную 
версию, свои видеоканалы и радио-
станции. 

«Это наиболее заметные изме-
нения в профессии, которые можно 
наблюдать в последнее время. Мне 
пока трудно сказать, хорошо это или 
плохо. Мы привыкли к тому, что 
журналист – это советчик читателей, 
слушателей и зрителей. Он долго 
готовит материал, собирает факты, 
анализирует их и делится своими 
размышлениями по теме. Теперь, 
увы, у журналистов не хватает вре-
мени, чтобы писать глубокие анали-
тические материалы, а у читателей 
– нет времени их читать. Журнали-
стика становится более информаци-
онной. Может быть, в ущерб вос-
приятию происходящих глубинных 
процессов. Но это говорит также и о 
том, что журналисты доверяют сво-
им читателям самостоятельно делать 
выводы на основе информации», – 
говорит Владимир Кузнецов. 

Иван ЛИТКеВИч

Журналисты становятся 
многостаночниками
Сам себе режиссер, оператор, фотограф,  
редактор, верстальщик
в январе российские журналисты отмечают профессиональный 
праздник. как следует из названия, день российской печати – 
торжество журналистов, работающих в печатной прессе.  
но к празднику в последние годы с удовольствием присоединяются 
и телевизионщики, и сотрудники радио, и блогеры. это закономерно 
и справедливо. именно объединение разноплановых творческих 
коллективов в общие (как принято говорить, конвергентные) 
редакции – основная тенденция в современной журналистике. 
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О том, насколько готовы пункты 
технического осмотра к приему ав-
томобилистов и их «железных ко-
ней», «Вслух о главном» рассказал 
алексей чубаров, начальник от-
дела технического надзора УМВД 
ГИБДД по Тюменской области.

«На данный момент в Тюмен-
ской области технический осмотр 
проводят десять организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
– пояснил Алексей Николаевич. – 
Все они получили аккредитацию в 
Российском союзе автостраховщи-
ков (РСА). Им предоставлены та-
лоны технического осмотра для вы-
дачи автовладельцам. В прошлом 

году таких пунктов у нас было 35. 
И в этом должно быть столько же. 
Остальные заявки РСА еще не рас-
смотрел. Вопрос должен решить-
ся в течение двух недель. Сейчас 
тюменским автомобилистам пока 
выдаются талоны старого образца. 
И их вполне достаточно. Новые та-
лоны технического осмотра ожида-
ются во втором квартале этого года. 
Их образцы уже утверждены, но 
еще не изготовлены в достаточном 
количестве».

По словам Алексея Чубарова, 
проблем с прохождением техниче-
ского осмотра у автомобилистов 
быть не должно – в областном цен-
тре действуют пять пунктов инстру-
ментального контроля.

Вместе с новыми талонами тех-
осмотра изменится и порядок про-
хождения инструментального кон-
троля. Если раньше для того, чтобы 
получить полис ОСАГО в страховой 
компании, предъявлять талон техни-
ческого осмотра не требовалось, то 
сейчас сперва нужно пройти техос-
мотр, а уж затем приобрести полис 
автогражданки. Без талона ТО вам 
его не выдадут. Ведь теперь стра-
ховщики отвечают за безопасность 
автомобилистов. Владельцам новых 
автомобилей вообще не нужно про-
ходить техосмотр в течение трех 
лет. Далее, как обычно, – с трех до 
семи лет технический осмотр про-

водится раз в два года, для автомо-
билей старше семи лет технический 
осмотр проводится ежегодно.

Что касается автомобилистов, 
у которых срок действия талона 
ТО истек в 2011 году. Таких счаст-
ливчиков достаточно много. На-
помним, что в прошлом году тех-
нический осмотр по всей стране 
был временно приостановлен. Как 
пояснил Алексей Чубаров, данная 
категория автомобилистов должна 
проходить техосмотр в тот срок, 
когда у них заканчивается действие 
полиса ОСАГО.

Отныне на дорогах автоинспек-
торы не будут проверять у автомо-

билистов талон техосмотра, зато 
будут спрашивать полис ОСАГО. 
И при его отсутствии владельцу 
автомобиля грозит точно такая же 
ответственность, как и при отсут-
ствии талона техосмотра – снятие 
госномеров и эвакуация автомобиля 
на штрафстоянку.

«В обязательном порядке мы 
будем проверять техническое со-
стояние автомобилей такси, а так-
же автобусов и транспорта, пред-
назначенного для перевозки опас-
ных грузов», – отметил Алексей 
Николаевич.

Стоимость прохождения тех-
нического осмотра если и изме-
нилась, то незначительно. В Тю-
менской области, в отличие от 
других регионов России, тарифы 
даже снизились. Для владельцев 
легковых автомобилей стоимость  
ТО составляет 293 рубля. Тарифы 
утверждены постановлением пра-
вительства Тюменской области от 
27 декабря 2011 года.

Мы побывали в пункте техни-
ческого осмотра, который располо-
жен в здании автошколы «ВОА» по 
улице Пермякова, 44. Большого на-
плыва автомобилистов, желающих 
получить заветный талончик, не 
наблюдается. При нас заехала ма-
шина «скорой помощи». У «Газели» 
проверили, как работают мигалки и 
сирена, сверили номера двигателя и 

куда лучше всего обратиться для 
устранения неисправности.

Осмотр «машины» занял не ме-
нее 15-20 минут. И не потому, что 
она «скорая». Для мастеров это 
такой же рядовой автомобиль. На 
пункте технического осмотра со-
общили еще одну приятную для 
автомобилистов новость: с этого 
года аптечку при прохождении ТО 
больше не спрашивают. Покупать 
ее или нет и как часто менять на 
новую – личное дело каждого. Про-
веряют только наличие огнетуши-
теля и знака аварийной останов-
ки. Не требуют для прохождения 
техосмотра наличия всех четырех 
зимних (или летних) шин с одним 
и тем же рисунком протектора. Как 
оказалось, это не более чем слух. 
Главное, чтобы на одной оси – зад-
ней или передней – было два оди-
наковых колеса.

Кстати
Ранее во время прохождения тех-

осмотра инспектора ГИБДД прове-
ряли машины на угон – смотрели, 
не перебиты ли номера на двигателе 
или на кузове. Сейчас инспекторов 
на пунктах технического осмотра 
нет вовсе. Не упустили ли разработ-
чики новых правил техосмотра этот 
момент из виду? Как пояснил мак-
сим когут, специалист пункта тех-
нического осмотра «ВОА», сейчас 
автомобили проверят на угон лишь 
при регистрации в ГИБДД. Судя по 
прошлым годам, при прохождении 
техосмотра угнанные машины вы-
являлись крайне редко.

Юрий ШеСТаК 
Фото автора

адреса пунктов  
проведения техосмотра

В Тюмени:
ООО «Энергоресурс», ул. Маг-

нитогорская, 11
ООО «ЧАДЭ-Тюмень», ул. Одес-

ская, 3а
ТО ООО «ВОА», ул. Пермякова, 44
ООО «Транссервис», ул. Авто-

ремонтная, 10а
ООО «Автотранс-73», п. Боров-

ский, ул. Герцена, 52 (передвиж-
ной пункт технического осмотра 
на базе «Газели»)

на юге области:
ИП Извин, п. Туртас
ИП Платонов, Аромашево
ООО ПО «Тобол», с. Упорово
ИП Попова, с. Ярково
ООО «Диагност», с. Омутинское

стоиМость прохожДеНиЯ 
техНичесКого осМотрА есЛи  
и иЗМеНиЛАсь, то НеЗНАчитеЛьНо. 

где в тюмени 
пройти техосмотр
с этого года проведение технического осмотра 
полностью переходит в руки предпринимателей, 
которые будут и проверять исправность транспортных 
средств, и выдавать талоны нового образца. 

марианна виноградова, моло-
дая мама: 

– На сегод-
няшний день 
д о с т о в е р н у ю 
и интересную 
информацию я 
получаю из ин-
тернет-газеты 
«Вслух.ру». Это 
всегда оператив-
но, стильно, разумно и в угоду со-
временным технологиям.

александр, 33 года:
– Печатные 

газеты я не чи-
таю, за ново-
стями обраща-
юсь к Интер-
нету, причем 
просматриваю 
ф е д е р а л ь -
ные сайты, на 
местные не за-
хожу. 

наталья, продавец, 28 лет:
– Тюмен-

ские газеты по-
стоянно читаю, 
основное, что 
меня интересует, 
– это новости. 
Интересно, как 
область разви-
вается, в чем ее 
прибыли-убыт-
ки. Принципиально не читаю кри-
минал – не хочется расстраиваться, 
и в жизни этого хватает. Иногда, 

опрос
корреспонденты «вслух о главном» узнали  
у тюменцев, какую местную прессу они читают  
и как оценивают работу журналистов.

если информация в печати непол-
ная, смотрю, что об этом пишут в 
Интернете. 

александр горбачев, студент 
института математики, есте-
ственных наук и информацион-
ных технологий тюмгу, 21 год: 

– Я прессу 
вообще не чи-
таю, честно го-
воря. Я узнаю 
достаточно из 
теленово стей 
или от друзей. 
Смотрю в ос-
новном Первый канал, иногда попа-
даю на «Точнее» по «Ладье-СТС».

алла, завотделом по работе с 
детьми и подростками библиоте-
ки им. к. я. лагунова, 44 года:

– Самое глав-
ное, чего я жду 
от журнали-
стов, – правды. 
Местные газеты 
читаю – «Тю-
менская область 
сегодня», «Тю-
менская правда», 

«Тюменские известия», «Трудовую 
Тюмень». Интересно читать острые 
политические статьи, статьи, касаю-
щиеся культуры. Мне очень нравят-
ся статьи Елены Дубовской, которая 
много пишет о нашем крае; Веры 
Кубочкиной, тоже пишущей на 
краеведческую тему; Тодора Во-
инского. Информации хватает. 

кузова с данными паспорта, измери-
ли токсичность выхлопных газов, 
после чего машину перегнали на 
стенд для проверки тормозной си-
стемы.

«Неисправен ручной тормоз и 
превышено содержание СО в вы-
хлопных газах, – подводит итог 
проверки автомобиля мастер. – Для 
отечественных автомобилей превы-
шение СО – это не редкость. У ино-
марок также проблема: со временем 
выходят из строя датчики подачи 
топлива и воздуха. Из-за этого идет 
превышение СО».

По нашим данным, диагности-
ка и регулировка СО в автосервисе 
стоит в пределах 500 рублей. Еще 
100 рублей с вас возьмут в пункте 
технического осмотра за повторную 
проверку уровня токсичности вы-
хлопных газов. Для того чтобы ав-
товладелец, как говорится, не ездил 
по кругу, мастера порекомендуют, 
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Отвечает директор представительства ЗАО ИФК «Со-
лид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– Цена на акции втб искусственно сдерживается 
или это объективная цена? что может повлиять на нее?

– Природа фондового рынка такова, что «объективных 
цен» у акций нет. Весь рынок субъективен, и у каждого ин-
вестора есть свой собственный взгляд на справедливость 
рыночных цен. Фундаментальный анализ позволяет оперировать лишь такими 
понятиями, как «переоцененность» и «недооцененность» компании по отно-
шению к конкурентам. Что касается банковского сектора, то, например, бумаги 
Сбербанка выглядят более привлекательно с фундаментальной точки зрения, не-
жели ВТБ. Доля просроченных кредитов в портфеле ВТБ более высокая, финан-
совые показатели более скромные, а зависимость котировок акций от ситуации 
на фондовом рынке более сильная, что, безусловно, отпугивает инвесторов. 

Что касается вопроса об искусственном сдерживании бумаг, то на него может 
ответить лишь тот, кто их сдерживает. Исключать этого на рынке акций нель-
зя, а на российском рынке тем более. Некоторые игроки полагают, что однажды 
«сверху» дадут указание ВЭБу поднять акции ВТБ до уровней, по которым они 
размещались в 2007 году (13,6 коп.), но это, скорее всего, лишь мечты инвесторов. 

Говоря о факторах влияния на котировки акций ВТБ, можно отметить, 
что они ничем не отличаются от общерыночных. Ключевыми факторами 
являются динамика американских фондовых индексов, ситуация на рынке 
госдолга стран еврозоны, макроэкономическая статистика Китая, а также 
изменение цен на нефть.

новости рФ
Всемирный банк ожидает, что экономика России в текущем году вырастет на 3,5%.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогнозы по 

рейтингам Газпрома, РЖД и РусГидро с «позитивного» на «стабильный».
USD 31,55 (-47 коп.)
С начала января российскому рублю удалось существенно укрепиться по от-

ношению к бивалютной корзине: стоимость индикатора за данный период сокра-
тилась на 78 копеек и в настоящий момент составляет 35,46 рубля. Причины за-
ключаются в дефиците рублевой ликвидности и в росте мировых цен на нефть. На 
международном валютном рынке наблюдается сползание евро. Пара евро/доллар 
в очередной раз обновила годовые минимумы из-за продолжающегося долгового 
кризиса в еврозоне. Впрочем, снижение рейтингов стран зоны евро агентством S&P 
воспринимается на рынке спокойно, поскольку решения вполне ожидаемы.

В ближайшее время укрепление рубля может приостановиться.
нефть 111,7 USD/бар. (+3%)
Цены на нефть устремились вверх после наступления Нового года на обостре-

нии геополитических проблем на Ближнем Востоке. Нефтетрейдеры продолжают 
спекулировать на тему экономического эмбарго Ирана и ожидаемого формирова-
ния дефицита на рынке энергоносителей. Помимо этого, поддержку нефтяным ко-
тировкам оказали новости об оживлении производственной активности в Китае, 
что может стать причиной роста спроса на сырье со стороны одного из крупнейших 
потребителей нефти. Тем не менее ажиотаж, который наблюдался в первые дни ян-
варя постепенно утих, а напор игроков на повышение ослаб.

В ближайшее время ожидается возвращение цен на нефть в рамки хорошо про-
торгованного коридора $108-112 за баррель.

индекс ммвб 1485 пунктов (+7,1%)
Российский рынок акций открыл новый торговый год на мажорной ноте. По-

могли подскочившие цены на нефть, растущие западные фондовые индексы и тех-
нические факторы. Фаворитами последних дней стали акции нефтегазовых и ме-
таллургических компаний, которые в декабре находились в зоне перепроданности. 
Повысилась активность во «втором эшелоне», к которому в последние месяцы ин-
терес инвесторов. В качестве аутсайдеров торгов выступили бумаги электроэнерге-
тического сектора, в которых в I кв. года вряд ли стоит ожидать оживления спроса. 

В краткосрочной перспективе на российском рынке акций ожидается фиксация 
прибыли.

акции сбербанка обыкновенные 84,85 руб. (+7,3%)
Сбербанк в середине недели сообщил о росте чистой прибыли за 2011 год по 

российским стандартам бухучета на 75,3%, до 321,9 млрд рублей. Рентабельность 
капитала по итогам  года составила 27,1%, рентабельность активов – 3,6%. Доля 
просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов снизилась за год до 
3,36%, с 5,04% на начало года. Результаты, безусловно, впечатляющие, однако осо-
бой реакции рынка публикация данных не вызвала, поскольку были ожидаемыми.

Акции Сбербанка являются наиболее привлекательным вложением в секторе, но 
для входа в них имеет смысл подождать небольшой коррекции с текущего уровня.

Информация подготовлена представительством  
ИФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

 Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные окру-
га) по состоянию на 1 декабря 2011 
года представлен 16 кредитными орга-
низациями с 51 филиалом на террито-
рии области и 16 – за ее пределами; 56 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположе-
ны на территориях других регионов, 
а также Западно-Сибирским банком 
ОАО «Сбербанк России» с 22 филиа-
лами, из которых 17 – на территории 
области. Кроме того, на территории 
области работают 584 дополнитель-
ных офиса региональных и инореги-
ональных банков, 312 операционных 
касс вне кассового узла; 64 кредитно-
кассовых офиса, 137 операционных 
офисов и 11 представительств кредит-
ных организаций других регионов. 

Все региональные кредитные орга-
низации участвуют в системе страхо-
вания вкладов, 5 – имеют Генеральные 

лицензии, 4 – лицензии на проведение 
операций с драгоценными металлами.

30 ноября 2011 года открыт фили-
ал «Тюменский» ЗАО Коммерческого 
Банка «Росинтербанк» (рег. № 226/2) 
по адресу: 625048, Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, 26/3.

В ноябре 2011 года из Книги госу-
дарственной регистрации кредитных 
организаций исключены следующие 
филиалы в связи с переводом их в ста-
тус внутренних структурных подраз-
делений:  

 – Тюменский филиал ОАО «Альфа-
Банк» (рег. № 1326/7) по адресу: 625035, 
Тюмень, ул. Республики, 162;

– Ишимский и Лабытнангский 
филиалы Акционерного Западно- 
Сибирского коммерческого банка ОАО  
(рег. № 918/28 и 918/13 соответственно).

Динамика основных показателей 
банковского сектора региона за ян-
варь-ноябрь 2011 года характеризуется 
сохранением позитивных тенденций, 
свидетельствующих о постоянном 
увеличении объемов предоставляе-
мых банковских услуг, росте доверия 
населения к кредитным организациям, 
повышении доступности кредитов для 
всех категорий заемщиков, сокраще-
нии уровня просроченной задолжен-
ности. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились более чем на 
13%, или на 92,8 млрд рублей, и на  
1 декабря составили 790,3 млрд ру-
блей. Рост активов отмечен во всех 
банковских структурах: в региональ-
ных банках – на 51,8 млрд рублей 
(16%), Западно-Сибирском банке ОАО 

«Сбербанк России» – на 22,7 млрд ру-
блей (10%), филиалах банков других 
регионов – на 18,3 млрд рублей (13%).

Собственные средства региональ-
ных кредитных организаций возросли 
почти на 9% и на 1 декабря 2011 года 
составили 49,5 млрд рублей, в том 
числе зарегистрированный уставный 
капитал увеличился на 6% и составил 
18,1 млрд рублей.

За 11 месяцев 2011 года региональ-
ными банками получено 5,2 млрд ру-
блей прибыли, что в 3,6 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Значительный прирост прибыли 
во втором полугодии текущего года 
обусловлен получением доходов от 
переоценки активов в результате роста 
курсов иностранных валют по отно-
шению к рублю. 

Привлеченные средства юридиче-
ских лиц увеличились на 15%, или на 
33,8 млрд рублей, и составили 257,1 
млрд рублей.  Вклады населения превы-

сили докризисный уровень  более чем 
на 100 млрд рублей (на 1 сентября 2008 
года на счетах физических лиц было 
около 203 млрд рублей) и составили 
317,1 млрд рублей, в том числе на счетах 
Западно-Сибирского банка ОАО «Сбер-
банк России» сосредоточено 148,1 млрд 
рублей, региональных банков – 105,8 
млрд рублей, филиалах инорегиональ-
ных банков – 63,2 млрд рублей. С начала 
года вклады населения возросли на 9%, 
или на 26,7 млрд рублей. Наибольший 
прирост вкладов отмечен в Западно-Си-
бирском банке ОАО «Сбербанк России» 
– 19,4 млрд рублей (15%) и  филиалах 
инорегиональных банков – 6,8 млрд ру-
блей (12%). 

В текущем году отмечен суще-
ственный рост общего объема кре-
дитных вложений. С начала года он 
увеличился на 27%, или на 111,3 млрд 
рублей, и  достиг  521,4 млрд рублей. 
Задолженность физических лиц воз-
росла на 32%, со 162,5 млрд до 215,3 
млрд рублей; нефинансовых организа-
ций –  на 21%, с  201,4 млрд до 243,7 
млрд рублей.

За отчетный период объем вновь 
выданных кредитов юридическим ли-
цам (включая индивидуальных пред-
принимателей), увеличился по срав-
нению с соответствующим периодом 
прошлого года на 47% и превысил  
447 млрд рублей. По видам экономиче-
ской деятельности наибольший удель-
ный вес выданных кредитов приходится 
на предприятия строительства – 20%, 
оптовой и розничной торговли – 21%. 

Особенностью текущего года яви-
лось опережающее развитие рознич-
ного кредитования: объем кредитов, 
выданных физическим лицам области, 

увеличился на 64% по сравнению с 
тем же периодом 2010 года и соста-
вил 224,6 млрд рублей. Определенный 
вклад в этот процесс вносило оживле-
ние ипотечного кредитования, которое 
в настоящее время формирует 22% 
портфеля ссуд населению. За январь-
ноябрь заемщикам Тюменской обла-
сти выдано свыше 29,4 тыс. жилищ-
ных и ипотечных кредитов на сумму 
50,1 млрд рублей, что на 46% больше 
по количеству и на 72% – по сумме, 
чем за аналогичный период прошло-
го года.  Ставка по ипотеке в рублях 
снизилась до уровня 2008 года и соста-
вила 12%. По объему задолженности 
по жилищным и ипотечным креди-
там (121,9 млрд рублей на 1 декабря) 
Тюменская область (включая ХМАО 
и ЯНАО) занимает на второе место в 
России, уступая лишь городу Москве.

Средневзвешенные процентные 
ставки по краткосрочным рублевым 
кредитам  физическим лицам в ноябре 
текущего года снизились по сравне-
нию с прошлым годом в среднем на 
2,9 процентных пункта. По жилищ-
ным и ипотечным кредитам снижение 
составило 1,2 п. п. По кредитам, пре-

доставленным нефинансовым органи-
зациям, процентные ставки снизились 
незначительно – 0,4 п. п. 

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 
23% и составила 8,9 млрд рублей, в 
том числе по кредитам нефинансо-
вым организациям –  снизилась на 
32%, с 7,7 млрд до 5,2 млрд рублей, 
по физическим лицам – осталась 
на уровне 1 января текущего года –  
3,4 млрд рублей.

Удельный вес просроченной задол-
женности в общей сумме кредитных 
вложений по нефинансовым органи-
зациям составляет 2,1%, физическим 
лицам – 1,6%, это значительно ниже  
общероссийских показателей (на 1 но-
ября – 5% и 5,8% соответственно).

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления плате-
жей клиентов Центральный банк про-
должает работу по рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 
востребованными у кредитных орга-
низаций являлись расчетные внутрид-
невные кредиты Банка России, с на-
чала года их объем составил 210 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организации 
аккумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-ноябрь региональные банки 
разместили в депозиты Банка России   
более  1,3 трлн рублей. 

статистика

о состоянии банковского 
сектора тюменской области 
главное управление банка россии по тюменской 
области публикует информацию о ситуации  
в банковской сфере региона на 1 декабря 2011 года.

комментарий

финансовый индикатор 30.12. 2011 – 18.01.2012

как сделать свой бизнес эффективнее
в рубрике «оnline-консультация»  
от иг «вслух.ру» обновление.

Стратегическое и международное развитие бизне-
са, повышение управляемости, привлечение инвести-
ций – вопросы на эти и другие темы вы можете задать 
на сайте www.vsluh.ru председателю совета директо-
ров международной корпорации «СМОЛЕНЦЕВ и 
Партнеры», бизнес-советнику, инвестору, доктору по-
литических наук константину смоленцеву.

Справка
Международная Корпорация «сМоЛеНЦев и партнеры» (smolentsev.com) 

работает в сферах разработки и внедрении современных технологий управле-
ния, организации ангельского и венчурного финансирования, международного 
развития, VIP-консультирования, интерим-менеджмента, проведения обу-
чения, организации стажировок и конференций. у ее руководителей имеется 
опыт участия в советах директоров многих успешных компаний Канады и сНг. 
Корпорация осуществляет проекты и в тюменской области.

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия пономарева».
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сбербанк повысил 
ставки по вкладам 
с 16 января 2012 года 
сбербанк россии повысил 
ставки по большинству 
срочных вкладов для 
физических лиц в рублях 
рФ и иностранной 
валюте, сберегательным 
сертификатам и векселям  
для физических лиц.

По сберегательным сертифика-
там в рублях максимальный размер 
повышения составил 1,15% годо-
вых, а максимальная процентная 
ставка – 9,45% годовых в рублях 
(на срок 3 года для суммы от 3 млн 
рублей), что на 1,45% годовых боль-
ше, чем по вкладу «Сохраняй» с 
аналогичными условиями. 

По вкладам в рублях «Сохра-
няй», «Пополняй», «Управляй», 
«Подари жизнь», «Мультивалют-
ный» максимальный размер повы-
шения составил 1% годовых. 

По вкладам в долларах США 
«Сохраняй», «Пополняй», «Управ-
ляй», «Мультивалютный Сбербанка 
России» на срок от 6 месяцев макси-
мальный размер повышения – 0,5% 
годовых. 

По вкладам в рублях и долларах 
США, прием которых прекращен: 
«Депозит Сбербанка России», 
«Пополняемый депозит Сбербан-
ка России», «Особый Сбербанка 
России», «Пенсионный депозит 
Сбербанка России», «Пенсионный 
Пополняемый депозит Сбербанка 
России», «Доверительный Сбер-
банка России», «Накопительный 
Сбербанка России» – новые ставки 
будут применяться при пролонга-
ции указанных вкладов на даль-
нейший срок. Также повышены 
ставки по векселям ОАО «Сбер-
банк России», номинированным в 
рублях РФ и долларах США для 
физических лиц. 

С более подробной информа-
цией о новых ставках можно оз-
накомиться на официальном сайте 
банка www.sberbank.ru в разделе 
«Вклады и счета», а также в офисах 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России».

тюменские банки  
капитально  
соответствуют 
все банки тюменского 
региона имеют капитал, 
соответствующий новым 
требованиям. 

С 1 января 2012 года минималь-
ная планка капитала для действу-
ющих кредитных организаций 
повышена с 90 млн до 180 млн ру-
блей. Сейчас в Тюменской области, 
ХМАЮ-Югре и на Ямале зареги-
стрировано 16 банков.

Между тем около 30 российских 
банков из примерно 930 не смогут 
довести капитал до нового миниму-
ма, говорил в начале декабря дирек-
тор департамента лицензирования 
деятельности и финансового оздо-
ровления кредитных организаций 
ЦБ РФ михаил сухов, напоминает 
АЭИ «ПРАЙМ».

Для новых банков минималь-
ные требования к капиталу с 2012 
года составляют 300 млн рублей,  
с 2015-го данному уровню должны 
соответствовать все действующие 
кредитные организации РФ. Сей-
час пять тюменских региональных 
банков недотягивают до этой план-
ки, сообщили «Вслух о главном» в 
Главном управлении Банка России 
по Тюменской области.

а что нам банки... 
Экспертный опрос
в начале нового года еженедельник «вслух о главном» 
по традиции просит экспертов подвести итоги 
развития банковского сектора в минувшем году  
и обозначить его перспективы на наступивший.

сергей попов, начальник 
главного управления банка рос-
сии по тюменской области:

– Можно 
сказать, что 
мой прогноз 
на 2011 год 
подтвердил-
ся. Банков-
ская систе-
ма региона 
развивается 
с т а б и л ь н о . 
Сохранились 
позитивные 

тенденции, наметившиеся в 2010 
году, такие как постоянное увели-
чение объемов предоставляемых 
банковских услуг, рост доверия 
населения к кредитным органи-
зациям, повышение доступности 
кредитов для всех категорий заем-
щиков, сокращение уровня просро-
ченной задолженности.

Кредитные организации Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов сработали достаточно 

успешно. По предварительной 
оценке основных показателей, ак-
тивы выросли более чем на 15%,  
кредиты нефинансовому сектору – 
на 22%, кредиты физическим лицам 
– на 34%, уровень просроченной 
задолженности в общей сумме кре-
дитных вложений составляет 2%, 
финансовый результат (прибыль) 
региональных банков более чем в 
три раза превышает показатель про-
шлого года.

В 2009-2010 годах в кредитных 
организациях Тюменской области 
(включая Сбербанк и филиалы ино-
региональных банков) наблюдался 
массовый приток вкладов населе-
ния (прирост 24% и 27% соответ-
ственно), вызванный ростом сбере-
гательных мотиваций, увеличением 
процентных ставок по депозитам, 
эффективным функционированием 
системы страхования вкладов. В 
прошедшем году рост замедлился – 
примерно до 14%. 

В 2011 году платежной системой 
Банка России на уровне Главного 
управления по Тюменской области  
проведено почти 28 млн  платежей в 
объеме, приближающемся к 9 трлн 
рублей. По сравнению с прошлым 
годом эти показатели выросли на 
10% и 22% соответственно. Налич-
ный денежный оборот учреждений 
Банка России и кредитных органи-
заций Тюменской области  возрос 
более чем на 20% и превысил  2 
трлн рублей.

Экономический потенциал ре-
гиона, условия ведения бизнеса 
привлекают банковские структуры 
страны. В прошлом году открыто 4 
филиала, 73 дополнительных офи-
са, 85 кредитно-кассовых и опера-

ционных офисов. 
Что касается перспектив разви-

тия банковского сектора региона на 
2012 год, то уверен, что тренд 2011 
года в виде поступательного разви-
тия банковского сектора экономики 
сохранится.

михаил микульский, прези-
дент ассоциации кредитных ор-
ганизаций тюменской области:

–        Пози-
тивным трен-
дом прошед-
шего года, 
безусловно, 
является вы-
сокое дове-
рие населе-
ния региона 
к банковской 
системе. Об 

этом убедительно свидетельствует 
рост объема вкладов в коммерче-
ских банках.

Если говорить о прогнозах на 
2012 год, то, на мой взгляд, следует 
отметить следующее. У банковско-

го сектора региона есть все пред-
посылки для устойчивой работы в 
новом году. Следует ли ожидать по-
трясений в банковской системе? Не 
думаю. По крайней мере, внутрен-
них предпосылок к этому нет. Да и  
события 2008-2009 годов показали, 
что у регулирующих органов есть 
отработанные инструменты для 
поддержания и санирования бан-
ковской системы. И в случае необ-
ходимости они могут быть быстро 
задействованы.

С учетом развития ситуации в 
Евросоюзе и сокращения возмож-
ностей привлечения ресурсов сле-
дует ожидать дальнейшей оптими-
зации структуры управления круп-
ных банков федерального уровня и, 
как следствие, трансформации ряда 
филиалов во внутренние структур-
ные подразделения. 

В то же время наш регион сохра-
няет свою привлекательность в пла-
не появления новых филиалов ино-
региональных банков. И я в курсе, 
что ряд банков планируют открыть 
у нас свои филиалы.

владислав квасов, управляю-
щий тюменским филиалом оао 
«промсвязьбанк»:

– Для 
многих рос-
с и й с к и х 
банков 2011 
год оказал-
ся довольно 
у с п е ш н ы м . 
Однако даже 
показавшие 
неплохой фи-
н а н с о в ы й 

результат банки находятся в ожида-
нии разрешений, которые помогут 
стабилизировать мировую эконо-
мику. Ряд экспертов полагают, что 
2012 год может оказаться хуже пре-
дыдущего. 

На наш взгляд, нет оснований 
ожидать резкого ухудшения в де-
ятельности банков. По оценкам 
экспертов Moody’s, российские 
банки имеют подушку безопасно-
сти и достаточный доход, чтобы 
противостоять потерям от кредит-
ной и инвестиционной деятельно-
сти. Кроме того, Банк России кон-
тролирует ситуацию и предостав-
ляет ликвидность в необходимом 
объеме. Плавное снижение курса 
рубля положительно скажется на 
состоянии экспорта. Благоприят-
но должны подействовать также 
недавно принятые меры по рас-
ширению ломбардного списка 
ценных бумаг. Проблемы с лик-
видностью могут периодически 
возникать в 2012 году, однако мы 
не ожидаем, что они будут носить 
системный характер. Скорее на-
оборот, ситуация будет полно-
стью контролироваться финансо-
выми властями. 

Резкая остановка финансового 
рынка, как в 2008 году, вряд ли воз-
можна. Есть надежда на положи-

тельное решение долговых проблем 
европейских стран. Кроме того, 
сегодня банковская система лучше 
готова к возможным потрясениям, 
а Банк России обладает опытом по 
поддержке рынка в кризисной си-
туации. Хотя нельзя недооценивать 
вероятность негативного развития 
событий и возможность возник-
новения непредвиденных обстоя-
тельств. 

В 2011 году кредитование раз-
вивалось быстрыми темпами. В 
2012 году рост кредитования эко-
номики со стороны банковского 
сектора, скорее всего, продолжит-
ся, однако его темпы будут ниже. 
Остаются перспективными рынки 
кредитования населения и малого 
бизнеса. Эти сегменты обладают 
в нашей стране наибольшим по-
тенциалом развития. Однако если 
сложности в финансовой сфере 
перекинутся на реальный сектор, 
можно ожидать роста ставок и 
ужесточения требований к потен-
циальным заемщикам всех кате-
горий. В этом году также продол-
жится рост депозитов физических 
лиц, ставки по которым будут кор-
ректироваться.

юрий резник, управляющий 
филиалом «тюмень» нрбанка:

–  Поддержка развития мало-
го и среднего бизнеса, а также фи-
нансирование банками различного 
вида более крупных юридических 
лиц являлось в 2011 году одним из  
ключевых направлений деятельно-
сти банков. Стоит отметить, что, на-
пример, предприниматели, которым 
совсем недавно кредиты выдавали в 
виде большого одолжения, сегодня 

превращают-
ся в желан-
ных клиентов 
п р а к т и ч е -
ски любого 
банка. За 
прошедший 
год объ-
ем бизнес-
к р е д и т о в , 
в ы д а н н ы х 
российским 

предприятиям малого и среднего 
бизнеса, по сравнению с предыду-
щим годом вырос в два раза.

Банки имеют широкую про-
дуктовую линейку, отвечающую 
практически всем требованиям 
развивающегося бизнеса, и, учи-
тывая существующие тенденции 
развития банковского сектора, 
можно прогнозировать, что рост 
конкуренции будет способство-
вать дальнейшему снижению ста-
вок и улучшению условий кре-
дитования в плане сроков и сумм 
кредитов. Банки будут повышать 
качество обслуживания клиентов 
с использованием различных су-
ществующих и новых механизмов 
– таких как сокращение сроков 
рассмотрения кредитных заявок, 
возможность погашения кредита 
по индивидуальному графику, пре-
доставление льгот для клиентов с 
положительной кредитной истори-
ей, льготные условия предоставле-
ния заемщику других банковских 
услуг.

андрей токарев, директор по 
розничному бизнесу альфа-банка 
в тюмени:

– Минув-
ший год мы 
бы охаракте-
ризовали как 
« с п о ко й н о е 
о ж и д а н и е » 
или «спокой-
ная неопре-
д е н н о с т ь » .  
В течение 
года мы на-
блюдали, как 
одни наши клиенты осторожнича-
ли при принятии серьезных инве-
стиционных решений, предпочитая 
инструменты с фиксированным 
или гарантированным доходом 
(депозиты, сложные структурные 
продукты). Другие – активно кре-
дитовались, направляя денежные 
средства на текущие нужды: недви-
жимость, автомобили, ремонт квар-
тир и прочие. Ежемесячный объем 
выдаваемых кредитов без обеспе-
чения и ПОС-кредитов в торговых 
точках заметно изменился в боль-
шую сторону. Активно пользова-
лись спросом кредитные карты.  
На предстоящий год мы видим бан-
ковский рынок в активной борьбе 
за клиента. Также продолжится 
развитие новых форм продвижения 
и предоставления банковских ус-
луг: с помощью технологических 
решений в Интернете, социальных 
сетях, мобильных устройствах.

Материал подготовила  
алена БучеЛьнИКоВа 

Фото из архивов Гу Банка 
россии по Тюменской области 

и кредитных организаций,  
участвующих в проекте

полный вариант эксперт-
ного опроса читайте на сайте  
иг «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

в 2011 гоДу с бАНКовсКого рыНКА тюМеНсКого региоНА 
ушЛи ДвА бАНКА: решеНие о ДобровоЛьНой ЛиКвиДАЦии 
КреДитНых оргАНиЗАЦий в свЯЗи с их иНтегрАЦией  
в струКтуру гАЗпроМбАНКА приНЯЛи АКЦиоНеры  
ЗАо «АКб «сибирьгАЗбАНК» (сургут)  
и ооо «Кб «НоЯбрьсКНеФтеКоМбАНК» (НоЯбрьсК).



19 января 20126 о финансах

Финансовый омбудсмен – 
в тюмени. региональный 
офис общественного 
примирителя  
на финансовых рынках 
заработал в городе  
в конце ноября 2011 года.  
пока у его сотрудников  
не было случая показать 
себя в деле.

Инициатором открытия в Тюмени 
представительства общественного 
института, главной целью которого яв-
ляется досудебное разрешение споров 
между банками и их частными клиен-
тами, выступила Ассоциация кредит-
ных организаций Тюменской области. 
По ее ходатайству директором новой 
структуры был назначен тюменский 
юрист владислав пирогов, партнер 
Адвокатского кабинета Е. В. Якобчука. 

«За границей институт финан-
сового омбудсмена работает давно 

и доказал свою эффективность, – 
говорит президент региональной 
Ассоциации кредитных организа-
ций михаил микульский. – Мы 
хотели, чтобы преимущества этого 
механизма стали доступны как жи-
телям региона, так и кредитным ор-
ганизация, работающим в нем».

Впервые процедура внесудеб-
ного разрешения споров с участи-
ем омбудсмена была опробована в 
Германии в июле 1992 года Союзом 
немецких банков (VdB). Сейчас 
службы, организованные по об-
разу немецкой, действует почти в  
20 странах, в том числе в Велико-
британии, Франции, Италии, Нидер-
ландах, Швеции, ЮАР, Пакистане, 
Польше, Литве. В странах СНГ пер-
вый финансовый омбудсмен начал 
деятельность в Армении – 24 янва-
ря 2009-го. В России консультации 
велись с 2002 года, а заработал ин-
ститут общественного примирителя  
1 октября 2010-го – при Ассоциации 
российских банков (АРБ). Финан-
совым омбудсменом в РФ является 
депутат Госдумы с первого по пятый 
созывы, экс-председатель подкоми-
тета по банковскому законодатель-
ству парламента павел медведев.

Сейчас в стране помимо тюмен-
ского действуют еще три регио-
нальных офиса омбудсмена – в Уфе, 
Тамбове и Перми.

Главным преимуществом ис-
пользования схемы досудебного 
урегулирования спора через фи-
нансового омбудсмена для клиента 
является возможность сделать это 
бесплатно, объясняет Михаил Ми-
кульский. Для банка же это шанс 
сэкономить на судебных издерж-
ках и штрафе, который взимается 
в пользу бюджета в сумме 50% от 
размера «проигрыша» по иску. Как 
отмечают в АРБ, особенно при-
влекательным такой механизм ста-

омбудсмен спеШит на помощь
новится в случае, когда стоимость 
спора настолько мала, что обраще-
ние в суд лишено экономического 
смысла. Потому финансовый ом-
будсмен берется за урегулирование 
гражданско-правовых разногласий 
с суммой требований до 300 тысяч 
рублей. Это – разбирательства, свя-
занные с заключением, изменением, 
исполнением или прекращением до-
говоров и не связанные с осущест-
влением физическим лицом пред-
принимательской деятельности. 
Причем инициатором обращения к 
омбудсмену может быть только фи-
зическое лицо.

По последним данным – на ко-
нец ноября 2011 года, к российско-
му финансовому омбудсмену с на-
чала его деятельности обратились 
3339 россиян. 1488 споров было 
урегулировано в ходе телефонных 
консультаций, 210 – в результате со-
гласования позиций сторон. В жало-
бах фигурировали 77 банков, семь 
коллекторских агентств, четыре 
страховые компании и пять прочих 
финансовых организаций. Причем 
жалуются не только на комиссии 
и ставки: продолжает поступать 
большое количество заявлений по 
поводу хищения средств с банков-
ских карт. По телефону россияне 
все чаще просят проконсультиро-
вать относительно возможности 
досрочного погашения кредита (из-
менения в статьи 809 и 810 части 
второй Гражданского кодекса РФ). 
В ноябре возросло число жалоб на 
банки, которые при выдаче кредита 
подключали клиентов к программе 
страхования, включая страховую 
премию в сумму кредита. Основная 
претензия в том, что при досрочном 
погашении кредита клиентам не по-
зволяют расторгнуть договор стра-
хования и вернуть часть страховой 
премии.

В тюменский офис омбудсмена 
пока поступали жалобы лишь на 
ситуации, по которым уже выне-
сено судебное решение, а значит, 
разбирательства по ним уже вне 
компетенции общественного при-
мирителя. Идеальный момент для 
обращения к нему – после того, как 
заемщик получил от кредитной ор-
ганизации ответ на свои изложен-
ные письменно претензии (или не 
дождался его в течение положен-
ных 30 дней). На время рассмотре-
ния спора стороны обязуются не 
обращаться в суд. Примирительное 
же соглашение может быть пере-
дано на утверждение суду или тре-
тейскому суду в качестве мирового 
соглашения. Все акты финансового 
омбудсмена исполняются исклю-
чительно на добровольной основе. 
Если стороны не согласны, они мо-
гут начать тяжбу.

В декабре Ассоциация кредит-
ных организаций Тюменской об-
ласти направила в адрес местных 
банков письмо с предложением 
подписать Декларацию о переда-
че возможных споров с физиче-
скими лицами-клиентами банка 
на рассмотрение финансовому 
омбудсмену. В компетенцию тю-
менского офиса войдет урегули-
рование разногласий клиентов 
с финансовыми организациями, 
действующими на территории 
Тюменской области и подписав-
шими этот документ.

адрес тюменского офиса фи-
нансового омбудсмена: 625048, 
тюмень, ул. горького, 68, кор. 1, 
1/1. тел./факс: (3452) 390-273; 390-
283. E-mail: mail@akoto.ru

алена БучеЛьнИКоВа

интервью с владиславом пиро-
говым читайте на сайте интернет-
газеты «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

Александр пАрФеНов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

владислав пирогов

О планах «СИБУР Холдинга» со-
средоточиться на нефтехимических 
активах и выйти из  непрофиль-
ных активов известно довольно 
давно, однако именно в последние 
месяцы мы увидели конкретные 
шаги реализации этих намерений, 
способствующих достижению за-
явленной стратегической цели СУ-
БУРа – стать конкурентоспособной  
нефтехимической компанией миро-
вого уровня.

Сделка за сделкой
В конце декабря было объявле-

но о закрытии сразу двух сделок.  
Во-первых, был продан по пред-
полагаемой цене в $1 млрд агро-
химический бизнес – 100%-ная 
дочка ОАО «СИБУР-Минудобре-
ния», объединяющая кемеровский 
«Азот», Ангарский азотно-туковый 
завод (ААТЗ) и Бийское вагоноре-
монтное предприятие. Лакомый 
актив достался «Сибирскому дело-
вому союзу», подконтрольному ке-
меровским бизнесменам михаилу 
Федяеву и владимиру гридину. 

Спустя несколько дней СИБУР 
объявил и о закрытии сделки по 
продаже 100% в уставном капита-
ле одного из лидеров российского 

шинного бизнеса – ОАО «СИБУР-
Русские шины». Досталось пред-
приятие группе инвесторов – ме-
неджерам данной компании. Перед 
заключением этой сделки другие 
активы – компании, ранее входящие 
в «СИБУР-Русские шины», – при-
обрели у холдинга ОАО «СИБУР-
Волжский» и ОАО «Волжский азот-
но-кислородный завод» .

В конце декабря было достигнуто 
соглашение и о продаже последне-
го крупного непрофильного актива 
– ОАО «Минеральные удобрения»  
(г. Пермь), в котором нефтехими-
ческому холдингу принадлежит 
51,22% акций (3,15% акций напря-
мую и 48,07% через две подкон-
трольные структуры). Контрагентом 
по сделке выступил стратегический 
инвестор – «УРАЛХИМ» дмитрия 
мазепина. 

Ставка на оферту
По завершении сделки по про-

даже пермских «Минеральных удо-
брений», которая, как ожидается, 
состоится в конце января текущего 
года, доля УРАЛХИМа в уставном 
капитале компании перешагнет 

отметку в 50% и 75% (вырастет с 
46,47% до 97,69%), в результате 
чего у УРАЛХИМа в соответствии 
с российским законодательством 
возникнет обязательство по вы-
ставлению оферты миноритариям 
«Минудобрений». В целях кон-
солидации 100% акций общества 
обязательная оферта, по всей ви-
димости, будет выставлена сразу 
при прохождении 50%-ного порога 
(для этого сначала будет перереги-
стрированы 3,15% акций, принад-
лежащие «СИБУР-Минудобрения» 
напрямую). После объявления 
оферты компания сможет консоли-
дировать на свой баланс акции про-
изводителя минеральных удобре-
ний полностью. На выкуп остав-
шихся акций в обращении (free-
float составляет 2,31%) потребуется  
12,7-13,8 млн долл.

цена вопроса
Официальная цена продажи 

контрольного пакета акций «Мину-
добрений» пока не разглашается, 
однако исходя из заявлений пред-
ставителей компаний, участвующих 
в сделке, и наших расчетов, она со-
ставит $340-370 за одну обыкновен-
ную акцию. С учетом того, что пе-
ред продажей акционерам Минудо-
брений были выплачены дивиденды 
из чистой и нераспределенной при-
были в размере 2840 рублей ($89,3) 
на акцию, можно говорить о том, 
что СИБУР де-факто максимально 
эффективно вышел из непрофиль-

ных активов по производству мине-
ральных удобрений.

заманчивая инвестиция
На текущий момент на внебир-

жевом рынке одну акцию «Мине-
ральных удобрений» можно купить 
за $275. Учитывая цену выкупа 
$340-370 за акцию, а также то, что 
оферта будет объявлена, по нашим 
оценкам, в начале февраля и прод-
лится в течение четырех месяцев, 
доходность от участия в этой сделке 
принесет инвестору 63-92% годо-
вых. Согласитесь, заманчиво?

Доходных инвестиций!

сибур выгодно распродает активы
крупнейший нефтехимический холдинг россии и восточной европы – 
«сибур холдинг», принадлежащий бизнесмену леониду михельсону, 
де-факто завершил распродажу непрофильных активов в шинном и 
агрохимическом бизнесе. в этом контексте интересны акции пермских 
«минеральных удобрений», по которым в ближайшие недели будет 
выставлена оферта от новых собственников. доходность по сделке 
может составить 63-92% годовых.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший  
в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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«югорию»  
выставили  
на аукцион
назначен аукцион по продаже 
оао «государственная 
страховая компания  
«югория». 

Российский аукционный дом 
проведет торги по продаже 100% 
акций страховщика 11 июня.

На аукцион по поручению 
правительства ХМАО-Югры 
будут выставлены 1833323 
обыкновенные именные бездо-
кументарные акции общества. 
Начальная стоимость – 5 млрд 
200 млн рублей. Шаг аукциона 
– 260 млн рублей, говорится в 
сообщении Российского аукци-
онного дома.

ГСК «Югория» с головным 
офисом в Ханты-Мансийске ос-
нована в 1997 году и осущест-
вляет деятельность по 18 видам 
страхования и по перестрахова-
нию. В настоящее время компа-
ния работает в 64 регионах Рос-
сии и имеет 65 региональных фи-
лиалов и более 220 агентств. На 
долю филиалов приходится по-
рядка 80% общего объема стра-
ховых взносов. Единственный 
акционер страховщика – Ханты-
Мансийский автономный округ-
Югра.

ОАО «ГСК «Югория» занимает 
16 место среди лидеров россий-
ского страхового рынка и имеет 
рейтинг надежности на уровне 
А+ «Очень высокий уровень на-
дежности», подтвержденный в 
июле 2011 года специалистами 
«Эксперт РА».
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выгодные кредиты  
на автомобили  
Hyundai 
сбербанк россии и компания 
«хендэ мотор снг» 
расширяют совместное 
предложение по программе 
Hyundai Finance  
на приобретение 
автомобилей ix35, ix55  
и Santa Fe. 

Новые условия сделали дан-
ные модели более доступными 
для широкого круга покупателей.

Так, при покупке кроссоверов 
ix35, ix55 и Santa Fe по программе 
Hyundai Finance через Сбербанк 
покупатель может воспользовать-
ся специальными условиями: при 
сроке кредита от 12 до 60 меся-
цев и первоначальном взносе от 
15% будет предложена скидка до 
75 тыс. рублей.

Сбербанк и «Хендэ Мотор 
СНГ» взаимодействуют с 2008 
года в рамках реализации про-
граммы кредитования заемщиков 
на приобретение автомобилей 
производства Hyundai. На терри-
тории Тюменской и Омской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО программа 
Сбербанка успешно реализуется в 
11 дилерских центрах Hyundai, она 
доступна для заемщиков в возрас-
те от 21 до 75 лет. Основные усло-
вия программы: первоначальный 
взнос – от 15%; процентная ставка 
– от 10,9% годовых в рублях РФ; 
срок предоставления кредита –  
от 3 до 60 месяцев. 

Подробную информацию об ус-
ловиях предоставления автокреди-
тов можно узнать на официальном 
сайте Сбербанка www.sberbank.ru 
в разделе «Автокредиты», а также 
в офисах Западно-Сибирского бан-
ка ОАО «Сбербанк России».
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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 – не страШно
очередного интернет-юзера, по-
павшего под пагубное влияние де-
ловых телеканалов.

Ну-с. Что у нас тут? (важным го-
лосом.) О, кризис эмоциус переизбыт-
кус – случай в моей практике-с рас-
пространенный. Сама такая Давайте 
примем лекарство. Ложечка сиропа. 
Ну что вы, он сладкий. То, что доктор 
прописал. Сейчас станет легче. 

Ситуации, когда новостной поток 
«заводит» владельца временно сво-
бодной денежной суммы настолько, 
что он, опасаясь мифических бирже-
вых «медведей», за пару дней само-
лично превращает свой собственный 
счет в натуральный фарш, в наше 
неспокойное время хоть отбавляй. 
Рецепт один – успокоиться. Сядьте 
в мягкое  кресло, выключите телеви-
зор, включите музыку, расслабьтесь. 
Сделали? Теперь нужно, не вставая 
из кресла, внимательно осмотреться. 
Не все инвестиционные идеи ежесе-
кундно скачут как умалишенные по 
ММВБ. Некоторые годами пылятся 
в серванте. И, кто знает, возможно, 
такой тип вложений подходит вам с 
позиции психологической совмести-
мости куда больше. 

Вот, например, стоит подаренная 
когда-то вашей тетей по линии отцаму-
жасестрыоттретьегобрака (тетя Света, 
почему-то их всех зовут тети Светы) 
фарфоровая чайная пара/ваза, достав-
шаяся ей по наследству от ее личной 
тети Светы. Внимательно рассмотри-
те, что там изображено – возможно, 
где-то стоит клеймо фабрики и указан 
древний-предревний год изготовле-
ния. Если так, возможно, вам крупно 
повезло. Мало кто знает (но много 
кто из этого пьет чай в пакетиках), что 
инвестиции в антикварную посуду, 
по оценкам некоторых специалистов, 
приносят стабильный средний доход 
на уровне 20% годовых, а в некоторых 
случаях могут дать и все 100%. 

Все зависит от вида посудного 
«актива» – если лепные кофейные 
чашки начала 20 века стоят, по су-
ществующим оценкам, около $100 
за штуку при ориентировочно 10%-
ной годовой индексации, то за ред-
кий экземпляр русской вазы начала 
19 века не так давно в Нью-Йорке 
на аукционе давали уже несколько 
миллионов долларов. По причине 
наличия на этом рынке большого 
количества подделок начните инве-
стиционный путь с безопасной стра-
тегии – обшарьте антресоли. 

От серванта переводим взгляд 
к  книжным полкам. Пока весь мир 
переходит к чтению на айпадах, мы 

пленные сегодня, в 2012 году, могут 
принести вашим потомкам баснос-
ловные барыши! Два правила, кото-
рых, как мне кажется, стоит при этом 
придерживаться: 1. Не Донцова. 2. 
Если решитесь, прочитайте покупку 
и наберитесь ангельского терпения. 
Время, действительно, – деньги, о 
каком бы активе ни шла речь. Кста-
ти, в свете обострившейся дискуссии 
вокруг ядерной проблемы Ирана в 
следующий раз я расскажу вам о том, 
насколько волатильна в веках бывает 
тушенка. Шутка. 

Мария: 
Кто хочет стать 
миллиардером?

«Билл просто лишен воображе-
ния и никогда ничего не изобретал, 
поэтому, я думаю, ему лучше в благо-
творительности, чем в сфере техно-
логий. он лишь бесстыдно воровал 
идеи других людей!» (с.) Великий 
Стив Джобс о великом Билле Гейтсе. 

К слову, без долгих поисков вы лег-
ко нарветесь в Сети на тысячи похожих 
мнений и о самом легендарном создате-
ле Apple. Мол, все уже было изобретено 
до, он «просто» сделал бизнес. Только 
вы не подумайте, меня совершенно 
не волнует, какое из мнений является 
правдой (может быть, кстати, все, а мо-
жет быть, и ни одно из них). Дело в том, 
что при любом раскладе нет уже давно 
никаких сомнений, что оба они – вели-
кие. Думаю, что огромное количество 
людей мечтали и мечтают повторить 
их судьбу. И в этом смысле меня очень 
занимает одна простая идея – а что, 
собственно, такого плохого в копиро-
вании чужих идей? В программиро-
вании я несильна, поэтому вернемся 
с этой мыслью к нашим кумирам. 
Наши, они айфонов не изобретали 
точно – значит, нечего и нам браться 
за велосипед. Как стать миллиардером 
(ок, всего лишь попробовать стать)?  
Я научу вас за два абзаца. 

Итак, присмотримся к главным ка-
питалистам России. Есть в «золотой» 
пятерке от Forbes Россия-2011 одна 
крайне интересная тенденция:  № 1 
– владимир лисин (Новолипецкий 
металлургический комбинат), № 2 – 
алексей мордашев (Северсталь), № 3 
– михаил прохоров (экс-Норильский 
Никель), № 4 – владимир потанин 
(собственно Норильский Никель), № 5  
алишер усманов (Металлоинвест). 
Следом, кстати, идет Олег Дерипаска 
(Русал). Кого-то потеряли? Где нефтя-
ники? Где банкиры? Где энергетики? 
Ау? Медицинский факт: самые бога-

тые люди – металлурги. И если айфон 
нам спаять не суждено, то тут идею 
успеха копировать будет совсем не 
сложно. Если держатели металлурги-
ческих акций рулят, то почему же вы 
не можете купить себе на бирже тех 
же бумаг и гарантированно начать со-
ответствовать? Деньги к деньгам – ка-
жется, так говорят?

Плюсуем сюда вторую тенденцию. 
За прошедшие тяжелые для бирж  
12 месяцев акции НЛМК потеряли 
около 50% стоимости, Северстали  – 
26%, Норильского Никеля – 27%, а 
ММК и Мечел вовсе лишились боль-
ше 60%. Иными словами, акции, ко-
торые привели всех этих людей в топ 
в начале 2011 года, сейчас, в начале 
2012 года, торгуются со скидками на 
четверть, а то и вдвое дешевле своих 
прошлогодних цен («а вдруг Китай 
встанет, и им некому будет продавать 
продукцию»). Перестраховка привела 
к суперраспродаже. И теперь, если на-
званные выше лица захотят вернуться 
в топ по итогам 2012 года (а рынок за-
хочет помочь), у нас есть шанс пройти 
этот путь еще раз уже вместе с ними, 
взявшись за руки. Страшно покупать 
– вдруг риски реализуются дальше? 
А вы думаете, они не боятся? Так вы 
хотите стать миллиардером или уже 
передумали? Ну что вы, я ни в коем 
случае не давлю, как можно. Ангел 
примет любое ваше решение и пред-
ложит свое взамен. Сторонникам 
полного отсутствия рисков можно по-
думать о рублевых вкладах: некоторые 

интересные и надежные банки как раз 
начали год с повышения ставок. Forbes 
не Forbes, а около 8% годовых я для вас 
точно найду. 

Людмила: 
Дом-2

 «Люди как люди. Любят день-
ги, но ведь это всегда было... чело-
вечество любит деньги, из чего бы 
те ни были сделаны – из кожи ли, 
из бумаги ли, из бронзы или золота. 
ну, легкомысленны… ну, что ж... 
обыкновенные люди... в общем, на-
поминают прежних... квартирный 
вопрос только испортил их...» (с.)  
М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Итак, думаю, что часть средств 
уже давно и надежно размещена 
– ваши ангелы уже наверняка поза-
ботились. Металлурги-чашки-книж-
ки-вкладики-бриллианты, ну как же, 
читала. Согласитесь, все равно на 
душе нет покоя, а? Ну неспокойно – 
вот как будто бы не хватает чего-то, 
чтобы от кризиса спрятаться навер-
няка. Вот так, чтобы как за каменной 
стеной (нет-нет, не начинайте опять 
– я не про мужчин сейчас). В общем, 
я знаю, что происходит. Это – стена 
дома, и вы думаете о том, чтобы ин-
вестировать в недвижимость. Короче, 
вы нomо sapiens!

И вот только вы сейчас подумали о 
том, что я вам сейчас выдам расклад по 
хрущевкам на КПД и их корреляции с 

новостройками на Ватутина, как я за-
являю – стоп. Извините, коллеги, но 
– только не Тюмень. Жить – да, инве-
стировать – не сегодня и не со мной. В 
кризисные -28 по Цельсию за темным 
окном как ангела меня прельщают со-
всем другие расклады. Вот они.

Кризис, грызущий Европу со всех 
ее окраин, создал уникальные воз-
можности инвестировать во «второй 
дом» на море. На аналитику не пре-
тендую, всего лишь провела с колле-
гой недавно «разведку пляжем» в Ис-
пании. И вот что узнала. Оказывается, 
недвижимость в этой стране дешеве-
ет уже 14 кварталов подряд (!). Costa 
Dorada, «Золотой берег» – квартира с 
полным ремонтном площадью 45 кв. 
м, 500 метров до исключительного 
песчаного морского пляжа – 75 тыс. 
евро. Дом площадью 110 кв. м прямо 
на побережье – 270 тыс. евро (исходя 
из заклеенного новым стикера, еще 
недавно было 420 тыс.). Ипотека под 
3-4% до 30 лет. Сдать в аренду не в 
сезон – минимум 400 евро. Нет, ко-
нечно, речи нет о том, чтобы бросить 
Тюмень. Горящие от мороза щеки, 
контрастирующие с серым грязным 
асфальтом, – вид никак не хуже садя-
щегося за морской горизонт европей-
ского солнца. Я не об этом. Мы же об 
инвестициях. Они просто почему-то 
до-ро-же. И вот это меня совсем не 
устраивает. Подумайте над моими 
словами. Всех нас рано или поздно 
ждут море удачи и дача у моря. И 
рано все-таки лучше, а? 

Наталья: 
Смотрю в книгу – 
вижу прибыль

«Все, я так больше не могу. Ку-
пила ПИФ – он упал, потому что 
вырос доллар. ну продала ПИФ 
– купила доллар. И чего? Доллар 
упал, потому что выросла нефть 
и рубль вырос. Снова купила ПИФ 
– он упал, потому что упал евро, 
потому что в Италии кризис. Ко-
роче, все, меня сглазили. Пересчи-
тала остаток, сдала деньги в сей-
фовую ячейку, ключ выкинула от 
греха подальше. Села за вышивку 
– проколола палец» (с.) зафиксиро-
ванные в декабре нарушения кармы 

с вами возглавим контратаку на слав-
ное бумажное прошлое. Безусловно, 
антикварные книги не слишком лик-
видны (кроме того, стоит опасаться 
многочисленных потомков лейтенан-
та Шмидта библиотекаря царской 
семьи, сбывающих за 7500 рублей 
ограниченный тираж спасенного в 
огне второго тома «Мертвых душ»), 
однако удачный выбор может озна-
чать, что в будущем вы получите от 
5% до 20% годового прироста. Если 
принять во внимание, что сейчас на 
рынке довольно хорошо котируются 
книги в возрасте около 200 лет, то, 
надо полагать, что даже 10 лет этого 
финансового кризиса сложившуюся 
систему ценообразования вряд ли 
разрушат. Таким образом, книги, ку-

Хорошие идеи для денег в декабре-январе 
Доллар США, доходный вклад – валютная доходность. Начав декабрь в районе 30,8 рубля (по ЦБ) к Новому году стало – 32,19 рубля 

(более +4%), учтите здесь же ставки по вкладам в валюте в районе 4-5% годовых. В январе напряжение по валюте ослабло – за счет роста 
нефти до $113. Смотрите рублевые спецпредложения по вкладам с прошлого года с повышенным уровнем ставок, но ограниченным сро-
ком действия. По некоторым вы еще вполне успеваете. 

Акции Транснефти и Северстали прибавили с середины декабря +18% и +16% соответственно. Между тем рынок акций будет продолжать 
колебаться в начале 2012 года, и идеи стоит искать либо точечно (может быть, например, будет какое-то продолжение у металлургов) либо не 
искать пока вовсе ввиду сохранения высоких рисков. 

Повезет в следующий раз
После известного сеанса телевизионной терапии коррупции в энергетическом секторе акции многих компаний отрасли разлета-

лись как горячие пирожки. В том смысле, что, обжигая ладони инвесторов, они падали на землю и мгновенно теряли всякий товар-
ный вид. С другой стороны, надо понимать, что и такое снижение тоже может быть шансом. Были дорогие компании с озвученным 
риском внутри. Стали дешевыми, но уже, видимо, без этого риска. Так чего же в этом, если разобраться, плохого? Мы будем про-
должать наблюдение. 

Домашнее задание
В новогодние каникулы всех нас до глубины души потрясла история с увольнением главы Центробанка Швейцарии. Напомним 

вам, что суть дела в том, что, как выяснилось, в прошлом году за три недели до того, как он «привязал» франк к евро (и тем самым  
обвалил франк), его супруга (трейдер – надо же, какое совпадение интересов в браке) продала около 400 тыс. франков и купила на 
них доллары США, заработав на сделке приличную прибыль (какой еще инсайд, ну конечно же, дома про работу они вообще не 
говорят, с чего вы взяли). И вот тут, где иные уже вовсю кричали бы о том, что «ну вот, везде коррупция, везде», мы вас удивим. 
Уважаемые читатели-мужчины! Подарите своим половинкам сертификат на обучение биржевым торгам. Поверьте, каждой из нас 
в глубине души хочется стать инвестором. Она это оценит. Ну просто не всем же так повезло с браком – чтоб знать все заранее. По 
такому случаю сертификаты мы вам предоставим совершенно бесплатно. Присылайте заявки. 

задать вопрос
При первых признаках кризиса вызывайте специалистов, не занимайтесь самолечением. Наш финансовый консультант всегда рядом. 
е-mail: edit@vsluh.ru
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– Вадим Михайлович, расска-
жите о проекте строительства 
нового экспоцентра. уже опре-
делен инвестор – компания «Бур-
нефтегаз». Где планируется по-
строить центр?

– Пока лишь подписано соглаше-
ние о намерениях между Бурнефтега-
зом и правительством области, то есть 
стороны договорились о совместной 
реализации данного проекта. 

Считаю, что комплекс нужно 
строить не в центре города, а в рай-
оне Рощино или объездной дороги.

– Deutsche Messe примет уча-
стие в проекте? насколько нам 
известно, область ведет перегово-
ры с этой компанией.

– Как правило, такие междуна-
родные выставочные компании, как 
Deutsche Messe, видят себя не ин-
весторами проекта, а операторами 
и обычно приходят на готовые объ-
екты. Их можно привлечь в качестве 
консультантов, чтобы избежать ряда 
ошибок на стадии проектирования 
и строительства. Переговоры мы ве-
дем не только с Deutsche Messe, но и 
другими европейскими компаниями. 

Экспоцентр сыграет роль локо-
мотива, генерирующего турпоток 
бизнес-туристов. Только Deutsche 
Messe приводит в Мюнхен три мил-
лиона человек ежегодно. Все эти 
люди останавливаются в отелях, 
ходят в рестораны, магазины, поку-
пают сувениры – а это пополнение 
казны, новые рабочие места, при-
чем достаточно масштабные.

– Хотелось бы затронуть тему 
отельного бизнеса. В Тюмени не-
давно открылся новый отель 

«Спасская», а как дела обстоят с 
замороженными объектами? Пом-
нится, компания Radisson SAS со-
биралась открывать отель. что с 
комплексом «Максим» на Горького?

– «Максим» не заморожен. Дол-
гое время у них были проблемы с 
финансированием, в прошлом году 
этот вопрос решили. Сейчас оста-
лись только вопросы с парковкой. 
Они твердо заявляют, что отель сети 
Accor откроется в 2012-2013 годах.

Что касается Radisson SAS, там 
все прозаично: инвесторы начали 

строить объект, надеясь на заемное 
финансирование. Но из-за кризиса 
оно не было предоставлено, а часть 
своих средств уже вложена. Мы по-
могаем, конечно, с проектом – ве-
дем переговоры с потенциальными 
инвесторами. Однако в этом году 
инициаторам проектов нужно при-
нять окончательное решение о про-
должении строительства.

Сейчас еще две крупные тюмен-
ские компании принимают реше-
ние о начале строительства отелей 
в центре города. Помимо «Спас-
ской», в которой более 80 номеров, 
в конце прошлого года был открыт  
«Бутик Отель» на 42 номера. В целом 
в Тюмени достаточно много новых  
объектов, что радует. 

– Может, это, наконец, при-
ведет к адекватному уровню цен?

– Это Сибирь. Достаточно по-
читать классиков: со времен Чехова 
менталитет мало изменился: люди 
хотят всего и сразу. Благие по-
желания и разговоры о необходи-
мости снижения цен ни к чему не 
приведут. К адекватной стоимости 

Наибольшей популярностью в 
минувшем году пользовалось воз-
мещение затрат по лизингу обору-
дования. В 2011-м такую поддержку 
получили более 300 субъектов пред-
принимательства, купившие более 
900 позиций оборудования.

На мой взгляд, это наиболее 
прогрессивная и действенная фор-
ма поддержки. Если сравнивать с 
той же компенсацией процентов 
по кредитам, то ее бенефициара-
ми (выгодоприобретатель – фи-
зическое или юридическое лицо, 
которому предназначен денежный 
платеж, получатель денег. – Прим. 
ред.) являются в основном банки. 
Вроде бы кредиты и идут в эконо-
мику, но не всегда это возможно 
отследить, особенно по кредитам, 
взятым на пополнение оборотных 
средств, текущих расходов. 

Поддержка покупки оборудова-
ния хорошо влияет и на бюджет в 
плане налоговых поступлений, соз-
дания рабочих мест. 

– Сколько планируется напра-
вить на поддержку малого бизнеса 
в целом?

– На год закладывается относи-
тельно небольшая сумма, которая 
потом увеличивается. В прошлом 
году планировали 147 миллионов ру-
блей, по факту получилось около 500 
миллионов. Это происходит за счет 
привлечения средств федерального 
бюджета. Областной бюджет тоже 
наращивает свое финансирование в 
течение года.

– Как в целом, по-вашему, ма-
лый бизнес пережил этот год?

– Если не считать повышения со-
циальных взносов и проблем с же-
лезной дорогой, которые коснулись 
всех, то достаточно ровно. Однако 
очевидно, что в этом году привыч-
ная для многих экономическая мо-
дель изменится. Экономика станет 
более реальной, ориентированной 
на потребности населения. 

Малый бизнес по сравнению с 
крупными компаниями более мобилен 
и адаптивен, но и предпринимателям 
нужно быть готовым к изменениям.

– Это связано с предстоящим 
концом света, который прогнози-
ровали майя? Это, конечно, шут-
ка, но если говорить серьезно, ве-
рите ли вы в конец света?

– Что такое конец света? Их на 
памяти человечества было несколь-
ко десятков, если не сотен. Людей 
всегда тянуло к чему-то таинствен-
ному, непознанному.

ционные проекты. Определяющими 
должны стать такие критерии, как 
объем инвестиций в основной капи-
тал, бюджетный и социальный эф-
фект плюс востребованность проек-
та региональной экономикой.

Мы тратим на содержание инку-
батора несколько миллионов в год, 
эти деньги должны возвращаться. 
Такое возможно, лишь когда рези-
денты бизнес-инкубатора будут за-
ходить туда не просто пересидеть 
трудные времена, а с проектами, 
имеющими конкретный эффект.

Сейчас в России вообще отмеча-
ется кризис идеи инкубаторов. Остро 

предпринимательство 
долЖно стать модным
За год в экономике региона произошло достаточно 
много изменений: приняты решения о строительстве 
экспоцентра и о создании инвестиционного агентства,  
в область пришли новые инвесторы, в тюмени появились 
новые отели, на подходе – открытие новых торговых 
центров. о господдержке малого бизнеса, кризисе идеи 
бизнес-инкубаторов, моде на предпринимательство  
и даже о конце света мы побеседовали с директором 
департамента инвестиционной политики  
и государственной поддержки предпринимательства 
тюменской области вадимом Шумковым.

может привести только усиление 
конкуренции благодаря появлению 
новых отелей.

– Перейдем к малому бизнесу. 
Как вы оцениваете итоги господ-
держки малого бизнеса в прошлом 
году? Какие направления пользова-
лись популярностью? что изме-
нится с 2012 года?

– Ряд мероприятий и условия 
поддержки определяет Минэконом-
развития, поскольку мы получаем 
софинансирование из федерального 
бюджета. Пока известно лишь общее 
видение, ясность появится в февра-
ле, когда будет опубликован приказ 
Минэкономразвития.

Существенных изменений не 
ожидается, и это хорошо. Пред-
принимателям некомфортно, когда 
правила резко меняются – это не по-
зволяет планировать свои затраты и 
реализовывать длинные проекты. 

Весь этот ажиотаж по поводу 
конца света немного напоминает 
массовый психоз. Последователи 
патриарха Никона, в том числе в Тю-
менской области, сотнями сжигали 
себя в домах и храмах, якобы пред-
чувствуя наступление конца света, 
пришествие антихриста. Прошло 
четыреста лет – объясните людям, 
что они поступили неправильно.

Надо просто жить... Четко, чест-
но и спокойно выполняя свою рабо-
ту, не впадая в панику самому и не 
вгоняя в нее других.

– Говорят, полностью изменится 
формат работы бизнес-инкубато-
ров. В чем заключаются перемены?

– Это была наша инициатива.  
Считаю, что нужно менять подход 
при отборе резидентов. Резидента-
ми инкубатора должны быть, пре-
жде всего, предприниматели, реа-
лизующие качественные инвести-

стоит вопрос: чем они должны зани-
маться? Сегодня большинство рабо-
тают как арендодатели, но ведь не-
достаточно просто сдать помещение 
в аренду, команда должна сопрово-
ждать проект – привлекать инвесто-
ров, помогать с его запуском.

– Какова ситуация с инвести-
ционным агентством Тюменской 
области?

– Время создания такой организа-
ции пришло. Есть ряд давно нереша-
емых проблем, например отсутствие 
небольших инженерно подготовлен-
ных площадок для потенциальных 
инвесторов. Мы успеваем отрабаты-
вать крупные проекты, но ведь есть 
десятки, если не сотни небольших 
проектов, и им тоже нужна помощь. 
А у малого и среднего бизнеса для 
продвижения проектов нет ни специ-
ального бюджета, ни квалифициро-
ванных сотрудников.

По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области

– По вашему мнению, нужно ли в 
школах ввести такой предмет, как 
«основы предпринимательства»?

– По моему мнению, это должно 
быть не в обязательном порядке, а 
по желанию, иначе вызовет только 
негатив, отторжение. Скорее всего, 
занятие бизнесом должно стать пре-
стижным, в хорошем смысле слова 
модным, тогда интерес сохранится. 
К тому же настоящее предприни-
мательство – прежде всего, талант, 
а он не возникает по принуждению.

Беседовала евгения МурзИна 
Фото Владимира оГнЁВа

НАстоЯщее преДприНиМАтеЛьство – 
тАЛАНт, Который Не воЗНиКАет  
по приНужДеНию.
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«Вы совершили подвиг!»
После новогодних праздников в 

офисе ООО «ТНК-Уват» чествова-
ли пятерых из шести спасателей-
добровольцев: тюменцев евгения 
лысова, юрия джурбия, сергея 
скородумова и омичей алексан-
дра Цупикова и виктора работ-
ницкого. Тоболяк виталий яхно 
на торжественной церемонии не 
присутствовал, поскольку находил-
ся на вахте.

Генеральный директор ООО 
«ТНК-Уват» юрий масалкин от-
метил, что в судьбе каждого чело-
века есть события, которые дают 
понять, что является в жизни важ-
ным. Для героев торжественной 
церемонии таковым стала авиака-
тастрофа, случайными свидете-
лями которой они оказались. Все 
без исключения добровольцы от-
мечали: первая мысль после паде-

ния вертолета – вытащить людей 
из горящей машины, страх за свою 
жизнь ушел на второй план. «Это 
поступок настоящих мужчин, – 
уверен Юрий Масалкин. – Думаю, 
что им можно и нужно гордиться, 
низкий поклон вам!»

Юрия Масалкина поддержал 
первый заместитель директора фи-
лиала «ТНК-BP Сибирь» в Тюмени 
валерий казаков: «Ребята, вы со-
вершили подвиг! Это не громкие 
слова, не каждый решится спасать 
людей, рискуя своей жизнью».

От имени руководства компании 
«ТНК-Уват» героям вручили благо-
дарственные письма и денежные 
премии в размере ста тысяч рублей 
каждому. «Сложно в деньгах оце-
нить то, что вы сделали, но поощре-
ние за подвиг должно быть», – счи-
тает Юрий Масалкин.

Помимо этого, Евгению Лысову, 
единственному среди шести добро-

вольцев сотруднику ООО «ТНК-
Уват», руководством компании вы-
несена благодарность за проявлен-
ные героизм и мужество.

о страхе забыли
На встрече с журналистами вах-

товики вспоминали, каким для них 
стал рабочий день – 20 декабря. 

Утром ждали прибытия вертоле-
та Ми-26. Событие рядовое, регу-
лярно повторяющееся. Около 9:30 
вертолет сделал плановый круг над 
площадкой, а дальше все пошло по 
непредвиденному сценарию. Люди, 
находящиеся в вагончиках, услы-
шали звук удара о землю, затем на-
ступила мертвая тишина. Очевидцы 
восстанавливают картину случив-
шегося по кусочкам – один запом-
нил это, другой – то, но страшную 
тишину, когда пропал мощный гул 
тяжелого Ми-26, отметили все. 

Первым бросился к упавшей 
машине Евгений Лысов. «Увидел 
клубы дыма, огонь. На уровне 
подсознания понимал, что люди 
могут быть еще живы и их нужно 
спасать, но первое, что было не-
обходимо сделать, – погасить раз-
горающееся пламя. Турбина в вер-
толете работала, на раскаленный 
двигатель лился керосин, а снизу 

награды За отвагу
Вахтовиков, принявших участие в спасении  
экипажа вертолета Ми-26, чествовали в Тюмени

недалеко от села тайлаково сургутского района 
вертолет, перевозивший дизельное топливо,  
20 декабря потерпел аварию. первыми, кто очутился 
на месте трагедии и оказал помощь пострадавшим, 
были сотрудники компаний, доставлявших грузы 
на месторождения уватского проекта, разработкой 
которых занимается предприятие «тнк-уват». 

благодарность от вице-президента 
оао «тнк-вр менеджмент» олега 
чемезова: 

«от компании «тНК-вр» и от себя 
лично выражаю вам благодарность за 
мужество, проявленное при спасении 
членов экипажа вертолета Ми-26т, по-
страдавших в результате аварии 20 де-
кабря 2011 года. жизнь подготовила для 
вас тяжелое испытание – обычный день 
трудовой вахты стал днем, когда на ва-
ших глазах произошла страшная ката-
строфа. Не каждый смог бы достойно 
справиться с этим испытанием, не каж-
дый решился бы приблизиться к горяще-
му воздушному судну и рискнуть своей 

жизнью для спасения жизни других людей. Но вы в чрезвычайной 
ситуации повели себя смело и решительно, и именно благодаря вам 
пятеро членов экипажа остались живы. Мы гордимся тем, что в 
нашей компании работают такие сотрудники, как вы. ваше пове-
дение является для нас примером решительности и настоящей от-
ваги. Я искренне благодарю вас за проявленное мужество и желаю 
пронести через всю свою жизнь то небезразличное отношение к лю-
дям, которое дает вам силы, чтобы помочь ближнему, попавшему в 
беду. Крепкого вам здоровья и благополучия!»

огнетушители до вертолета и по-
могал товарищам тушить пламя и 
вытаскивать пострадавших.

Бортоператора максима ка-
занцева при крушении выбросило 
из кабины. Он пострадал меньше 
других, мог передвигаться сам, но, 
совершенно дезориентированный, 

побежал в сторону леса. Вахтовики 
отвели его в вагончик и принялись 
за спасение остальных. 

Они разбили стекло кабины, что-
бы добраться до пострадавших. Два 
человека находились в упавшей на 
бок машине в подвешенном состо-
янии, один из них просил: «Ребята, 
вытащите нас, или мы все сгорим!» 
Летчиков начали по одному вы-
таскивать из кабины, по очереди 
перенесли в вагончики командира 
воздушного судна дениса артеева, 
второго пилота вадима горячева, 
бортинженера андрея пяткова. 
Пришлось немало потрудиться, что-
бы извлечь из вертолета штурмана 

На второй, на третий день вах-
товики осознали, в какой страшной 
ситуации они оказались, но никто 
не задавал себе вопросы: надо ли 
было рисковать? правильно ли мы 
сделали? Все знают,  что да, надо, 
и сделали все, что могли. «Насто-
ящее облегчение мы испытали, 

когда узнали, что угроза жизни че-
тырем членам экипажа миновала, – 
отметил Лысов. – Жаль только, что 
Игорь находится в тяжелом состо-
янии, перенес не одну операцию». 
Сейчас вахтовики ждут только до-
брых вестей из больницы. 

Итог этой авиакатастрофы мог 
быть куда плачевнее, если бы не 
несколько обстоятельств. Вертолет 
буквально 40 метров не долетел до 
погрузочной площадки, где стояли 
два бензовоза и три огромных ре-
зервуара с топливом; оборвавшая-
ся лопасть упала точно между этих 
трех бочек. Преодолей  Ми-26 это 
расстояние – и спасти не удалось 

поЗже вАхтовиКи осоЗНАЛи, в КАКой 
стрАшНой ситуАЦии оНи оКАЗАЛись, 
Но НиКто Не ЗАДАвАЛ себе вопрос, 
НАДо Ли быЛо рисКовАть.

юрий Масалкин и юрий Джурбий

слева направо: Александр Цупиков, сергей скородумов, евгений Лысов, виктор работницкий, юрий Джурбий

полыхал открытый огонь. Была 
опасность взрыва, но тогда ее не 
восприняли, уже потом осознали, 
что баки вертолета были заправле-
ны и одиннадцать с лишним тонн 
топлива могли рвануть в любой 
момент», – рассказал Лысов. 

Евгений влез в разлом фюзеляжа, 
начал сбивать пламя. Его коллеги 
тоже времени даром не теряли. Мо-
лоденький парнишка Виталий Яхно 
схватил огнетушители из вагончика 
и бросился к вертолету. Позже он 
рассказал Евгению Лысову: «Я де-
лаю два шага вперед, а сзади крики: 
«Куда?! Сейчас все взорвется!»  
Останавливаюсь, смотрю, а ты 
уже в вертолете, тогда я опять 
делаю несколько шагов вперед и 
понимаю, что будет только хуже, 
если не побегу». Трагическое со-
бытие Виталий пережил тяжело, 
долго не мог прийти в себя, но 
тогда он был на высоте – донес 

игоря скакалина. Он был в тяже-
лом состоянии, транспортировать 
его было сложно. «Неподготовлен-
ному человеку увидеть такое – ис-
пытать потрясение. К Игорю подой-
ти было страшно – переломы, кровь, 
но у нас не было другого выхода, 
как тянуть его за капюшон летной 
куртки, а затем нести на одеяле по 
колено в снегу», –  вспоминает Ев-
гений Лысов. Второму бортоперато-
ру Игорю Ерошкину вахтовики уже 
ничем помочь не могли – он погиб 
при ударе вертолета о землю. 

На эвакуацию раненых ушло 
около двадцати минут, в эти мгно-
вения никого из добровольцев не 
надо было подстегивать, никаких 
четких команд не звучало, но при 
этом все действовали слаженно. 
Когда летчики были уже в безо-
пасности, раздались два хлопка – 
это сдетонировали баки, вертолет 
взорвался. 

бы никого. Если бы авария про-
изошла летом, огонь завладел бы 
вертолетом куда быстрее, но снег 
сдержал пламя. И, конечно, не по-
доспей помощь так быстро, погиб-
ших было бы больше. 

Далеко не все свидетели траге-
дии сумели проявить самообладание 
и смелость. По проходящей рядом 
оживленной трассе двигалось мно-
го машин, водители видели падение 
вертолета и дым. Зеваки появились 
на месте аварии практически сразу 
и не придумали ничего лучше, как 
снимать происшедшее на камеру мо-
бильного телефона. Уже через 20-30 
минут кадры с места аварии попали в 
Интернет. На счастье летчиков, шесть 
человек предпочли не снимать роли-
ки, а рисковать своей жизнью, чтобы 
вызволить их из горящего вертолета. 

екатерина СКВорцоВа 
Фото Владимира оГнЁВа
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СуБъективно

Тюменские интернет-СМИ сооб-
щают, что в новогодние праздники 
вновь активизировались телефон-
ные мошенники. Схема развода про-
ста. Преступники дозваниваются до 
случайного человека и сообщают 
ему о том, что его родственник по-
пал в беду. Как правило, говорят, 
что сбил пешехода. И, чтобы из-
бежать уголовного преследования, 
предлагают добровольно расстать-
ся с определенной суммой. Иными 
словами, откупиться.

Несмотря на всю незамыслова-
тость и ущербность развода, до сих 
пор находятся люди, которые отда-
ют мошенникам довольно крупные 
суммы. Почему «жертвам» не при-
ходит в голову десять раз перепро-
верить информацию по несчастно-
му родственнику перед тем, как обе-
днеть на несколько десятков тысяч 
рублей, непонятно.

Сотрудники полиции пытаются 
научить граждан простым приемам 
по разоблачению преступников. И 
вопросы специфические предлага-
ют задавать, и перезвонить якобы 
попавшему в беду родственнику. Но 
меня во всей этой ситуации удивля-
ет другое.

Можно сказать, что благодаря 
телефонным мошенникам мы с 
вами можем наблюдать весьма ин-
тересную картину. Поймите меня 
правильно. Я сейчас никого не пы-
таюсь осуждать, но… хотя бы одной 
«жертве» пришло в голову сказать 
мошенникам, что за совершенные 
преступления надо нести наказание 
и ни о каких деньгах не может быть 
и речи?

Ну ведь правда. Твой родствен-
ник совершил правонарушение. 
Разве он не должен быть наказан по 
всей строгости закона? Получается, 
что нет. Закон остается законом до 
тех пор, пока это касается кого-то 
другого.

А почему же мы тогда так силь-
но возмущаемся, когда слышим, 
как очередной чиновник делает все 
возможное, чтобы его нерадивый 
отпрыск, сбивший в пьяном угаре 
человека, не отправился топтать 
зону? Может быть, нам надо «по-
нять и простить»? Мы же сами, как 
показывает практика, поступили бы 
точно так же на его месте.

И еще вы знаете, мне кажется, 
что телефонные мошенники вряд 
ли стали бы действовать наугад. То 
есть, разрабатывая эту схему раз-
вода, они были уверены, что боль-
шая часть потенциальных жертв 
однозначно начнет лихорадочно 
собирать деньги. Это меня совсем 
удручает. Выходит, мы такие пред-
сказуемо незаконопослушные.

Мы не любим взяточников, но 
чем мы от них отличаемся, когда 
сами без зазрения совести стараем-
ся уладить ситуацию с нарушением 
ПДД на месте, чтобы сэкономить 

время, а иногда и деньги. Сколь-
ко водителей сразу соглашаются с 
предъявленными обвинениями? По-
общавшись с сотрудниками ГИБДД, 
я узнаю, что не так уж и много. От-
пираются до последнего. Даже тог-
да, когда суть обвинения разжевана 
дальше некуда.

Просто нам не нравится, когда 
мы не правы. Нам очень сложно 
признать, что мы накосячили. Имен-
но поэтому нам хочется побыстрее 
сделать так, как будто этого никогда 
не было. Мы не хотим нести ответ-
ственность за свои действия.

Некоторое время назад по Ин-
тернету бродила история (кто-то 
считает ее вымыслом) о чиновнике 
из Центральной России, который 
не стал отмазывать своего сына от 
уголовной ответственности. Сынок, 
как это ныне модно, выпил лишне-
го, сел за руль и угробил человека. 
Перед тем как начать следствие, 
влиятельному папе предлагали за-
мять дело или сделать все возмож-
ное, чтобы сынок отделался легким 
испугом. Но чиновник настаивал на 
том, чтобы следствие велось макси-
мально объективно. В итоге винов-
ник происшествия оказался за ре-
шеткой на несколько лет.

Угадайте, какой была реакция на 
поступок чиновника? Правильно. 
Люди его не поняли. На всевозмож-
ных форумах, где обсуждалась эта 
история, большая часть коммента-
торов говорила о том, что надо было 
отмазывать и что сами они сделали 
бы именно так. А те, что поддержи-
вали чиновника, говорили об этом 
как-то неуверенно и вряд ли посту-
пили бы так же, случись то же самое 
в их семье.

Мне очень хочется думать, что 
когда-нибудь телефонные разводы, 
с которых и началась эта колонка, 
станут невозможны не потому, что 
мы с вами научимся вычислять 
мошенников, задавая им специ-
фические вопросы, а потому, что 
ни одному человеку и в голову не 
придет отмазывать за деньги того, 
кто совершил преступление. Даже 
если этот кто-то является твоим 
родственником.

Данила «Фадеев» ФаТИн

«на зеркало неча пенять…»

Журналисты, конечно, народ скеп-
тический и недоверчивый, но и им ни-
что человеческое не чуждо, в том чис-
ле и любопытство. Поэтому мы вместе 
с подружкой отважились обратиться к 
профессиональной гадалке. Долго ис-
кать не пришлось – весь Интернет пе-
стрит разнообразными объявлениями 
о ясновидящих, знахарках, способных 
помочь в любой ситуации.

Оказалось, что Святки – время для 
гадалок напряженное. По каждому из 
четырех набранных номеров отвеча-
ли: «Записи нет, все занято, позвоните 
позднее». 

Гадание на картах и возможность 
заглянуть в будущее обещало пятое 
объявление. Женщина на том конце 

неоткуда. Попав в точку, гадалка стала 
развивать столь удачную тему. 

«Как это все, интересно, совпадает», 
– решила польстить я. «А что вы дума-
ли, я вас обману? – взвилась гадалка, – 
если не верите, то зачем пришли?» 

Успокаивает тот факт, что ниче-
го плохого Елена мне не нагадала. И 
деньги будут, и ребенок в порядке. Но 
вот с подругой моей вышло иначе.

Почти сразу же мастерица рас-
кладов объявила, что от моей под-
руги идет отрицательная энергетика: 
«Меня от вас начинает тошнить».

«Зачем вы обманываете, что у вас нет 
никакого сердечного интереса, вокруг 
вас много мужчин», – вскоре заявила 
гадалка. Подруга долго думала, что это 

как бы снимают с себя ответствен-
ность за свою судьбу. 

По словам психолога, за предви-
дением будущего гоняются люди неу-
строенные, одинокие. Таким образом 
они программируют свою жизнь, на-
чинают подстраивать ее под предска-
зание. Хорошо, если целью гадателя 
является банальная нажива, но встре-
чаются страшные люди, которые зом-
бируют, внушают, коверкают жизни.

В большинстве своем ясновидя-
щие и гадалки – это психологи, кото-
рые умеют подстроиться под клиента, 
расположить его к себе. 

Клиенты ясновидящих уверены, 
что узнав о проблеме заранее, они су-
меют эту проблему как-то обойти. На 
самом деле все происходит с точно-
стью до наоборот. Если вам нагадали 
гадость, то вы подсознательно стане-
те искать ее в своей жизни.

А в критической ситуации лучше 
всего обратиться к настоящему пси-
хологу.

к гадалке не ходи
«устроены так люди, желают знать...» – поется  
в известной песне. издавна каждый любопытный 
стремился угадать, что ждет его в будущем.  
а по традиции лучшим временем для гадания 
считаются святки, время от рождества до крещения.

провода назвалась Еленой и предло-
жила выбрать любое удобное мне вре-
мя. Она была не против, если я приду 
с подругой, а за полный расклад про-
сила не так много – 300 рублей. 

Желая сохранить хотя бы крохи ано-
нимности, я звонила всем гадающим с 
рабочего номера. Вероятно, именно это 
и было одной из причин отказа. Суще-
ствуют версии, что у «специалистов по 
заглядыванию в будущее» есть теле-
фонные базы, по которым они «проби-
вают» своих клиентов. 

Мои сомнения усугубила и гадал-
ка Елена, согласившаяся провести се-
анс. Она попросила обязательно пере-
звонить ей с мобильного. 

Перед встречей я долго размышля-
ла, стоит ли врать гадалке, придумы-
вать какую-то легенду, снимать ли об-
ручальное кольцо. Столь явную ложь 
пришлось бы отыгрывать на полную 
катушку, изворачиваться, а это довольно 
противно. Потому решено было ограни-
читься умолчанием: молчание – не ложь.

Гадалка Елена принимала нас не 
дома, местом встречи стал маленький 
офис в центре города. Обстановка, пря-
мо скажем, спартанская: стол, два стула.  
Хрустальные шары, ароматические све-
чи и газовые покрывала отсутствовали. 

Перед раскладыванием карт Елена 
выяснила, замужем ли я, имена и воз-
раст членов семьи, род занятий. 

«На что будем гадать?» – «Ну, давай-
те на работу, это волнует больше всего». 
Однако расклад за раскладом, а ничего 
про работу гадалка не увидела. Зато 
всплыл какой-то «бубновый король», 
занимающий мои мысли, и проблемы 
с деньгами и недвижимостью. Позже, 
размышляя о сказанном, я поняла, что 
увидеть подобное было несложно: мо-
лодая семья, маленький ребенок, ско-
рее всего, особенных прибытков взять 

могли бы быть за мужчины, ведь загады-
вала она вроде только про работу.

И тут «на помощь» пришла фигура 
бывшего мужа подруги, с которым она 
якобы ведет неприятные разговоры. 

Давний развод и переживания за 
здоровье ребенка стали «отличным» 
поводом для страшного объявления: 
«На вас навели порчу, ее нужно срочно 
снимать!» Потом последовал неболь-
шой диспут на тему веры в Бога. «Вы 

не ходите в церковь? Во что же вы ве-
рите?» – сокрушалась гадалка. 

Следующие несколько раскладов 
сопровождались настойчивыми уве-
щеваниями найти «грамотную ба-
бушку», которая снимет порчу. Если 
с этим делом затянуть, то в будущем 
ждут  ужасные неприятности. Хоро-
шо, что подруга моя не из пугливых. 

Позже, обсуждая слова Елены, мы 
поняли, что по большому счету она 
сработала как психолог. Гадалка «про-
щупала» нас на типичные «дамские» 
проблемы: если не гадает на любовь 
– значит, в семье все спокойно, если 
развелась – значит, конфликтует с 
бывшим мужем. Большинство пред-
сказаний выдавались в виде вопросов, 
по нашим реакциям дама понимала, 
попала ли в точку. При этом очень сер-
дилась, когда мы пытались свою реак-
цию скрыть, обвиняла в недоверии.

«Люди обращаются к экстрасен-
сам и гадалкам потому, что не верят в 
собственные силы», – говорит психо-
лог светлана бояринцева. Так они 

Подполковник милиции в отстав-
ке виталий лазарев называет гада-
телей и экстрасенсов более жестким 
словом – мошенники. 

«Мошенник – вор, способный рас-
положить человека к себе своей внеш-
ностью, манерой поведения, разгово-
ром.  Они читают по лицам, гадают на 
страстях», – говорит Лазарев. 

Добычей гадалок становятся люди, 
находящиеся в сложной ситуации.  

А у тех уже есть набор приемов, сло-
весных «противоядий», способных 
увлечь человека, заманить его. 

Если перед гадалкой молодая де-
вушка или женщина, то ставка будет 
сделана на неразделенную любовь. 
Для людей постарше характерны про-
блемы со здоровьем. 

«Особенно способны заворожить 
всевозможные ритуалы по системе 
вуду: знахарки колют восковые фи-
гурки иголками, сжигают волоски. 
Если первый сеанс не приносит ре-
зультата, клиент снова возвращается 
к своей гадалке, и снова проводятся 
странные, бессмысленные ритуалы, 
за которые берутся деньги», – расска-
зывает Лазарев.

Тех дам, которые предлагают свои 
услуги по объявлениям, практически 
невозможно привлечь. Причина про-
ста – человек приходит к ним сам, он 
добровольно платит за эфемерные 
обещания благополучия. 

нина СВеТЛоВаре
кл

ам
а

ДАвНий рАЗвоД и переживАНиЯ  
ЗА ЗДоровье ребеНКА стАЛи «отЛичНыМ» 
повоДоМ ДЛЯ стрАшНого объЯвЛеНиЯ: 
«НА вАс НАвеЛи порчу!»
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спокойный сон ребенка, а душа с 
помощью этой картинки сможет 
найти дорогу назад после ночного 
путешествия.

Колыбели делятся на два типа: 
дневная – ребенок в ней сидит, и 
ночная – в которой ребенок ле-
жит. Внутри колыбель заполняется 
стружкой, опилками или гнилушка-
ми. «Это аналог современных пам-
персов. Весной, в День вороньего 
праздника, подстилка торжествен-
но выбрасывается. 
Это своеобразное 
жертвопри-

ношение – символ бессмертия», – 
рассказывает автор выставки науч-
ный сотрудник музейного комплек-
са константин барабанщиков.

По его мнению, еще один цен-
ный экспонат – малица детская.  
В отличие от большинства предме-
тов одежды, представленных на вы-
ставке, у нее был хозяин. И не один.  

В этой малице ходило несколько 
поколений мальчиков одной семьи. 
Детская верхняя одежда сшита из 
шкуры олененка. К рукавам прикре-
плены варежки. «Ненцы остроумно 
придумали делать их из мордочек 
оленят. Нижняя челюсть служит для 
вкладывания большого пальца, а 
верхняя – для остальных четырех», 
– объясняет автор выставки.

Современные дети вряд ли поза-
видовали хантыйским ребятишкам. 
Традиционные игрушки народов 
Севера во много раз скромнее при-
вычных нам. Каждой девочке мама 
шила только одну куклу. Потом ре-
бенок учился сам себе делать игруш-
ки. Первые куклы изготавливались 
из клюва птицы. Позже появились 
из кусочков ткани, украшенные би-
сером. На выставке есть необычная 
кукла из шишки хвойного дерева. 
Неважно, из чего сделана кукла, ни у 
одной нет лица. Считается, что если 

академии имени Штиглица (быв-
шая «Мухинка») Евгений работал 
художником-реставратором в Тю-
менском музее изобразительных 
искусств. Иконы, написанные и от-
реставрированные Андреевым, на-
ходятся в постоянной экспозиции 
музея, в храмах нашего города, а 
также церквях Волгограда, Новоси-
бирска и частных коллекциях.

Сейчас художник преподает ри-
сунок, живопись и пластическую 
анатомию в Тюменском институте 
архитектуры, дизайна и визуальных 
искусств при академии культуры. 
Уже 10 лет Евгений Андреев – ху-

дожественный редактор детского 
журнала «Православный сибиря-
чок». Иллюстрации к этому изда-
нию – значительная часть выставки. 
Работать со стихами и рассказами 
ребятишек мастеру нравится. Когда 
процесс стопорится, Евгений про-
сит совета у жены и четверых детей.

Андреев работает не только с 
детским творчеством. На выстав-
ке представлены иллюстрации к 
сборнику «Дураков нет» петра 
мамонова. «Если текст хороший 
– образный, глубокий, задорно на-
писанный, то иллюстрации сами 
собой появляются. Эта книга – один 
из примеров, когда творилось легко, 
идеи рождались сами собой», – рас-
сказывает художник. Иллюстрации 
к интервью, рассказам и коротким 
замечаниям-закорючкам получи-
лись у Андреева воздушными. «Все 

потому, что сама книжка такая, – 
объясняет Евгений. – Некоторые 
закорючки из одного слова. «Тиши-
на», например. Книжка вышла в ма-
моновском ключе».

Сотрудничество с Петром Мамо-
новым художник не прекратил. Вме-
сте с ним, мирославом бакули-
ным и отцом анатолием (ложки-

ным) они создают книгу о русской 
обрядовой свадьбе. Цикл иллюстра-
ций уже готов. Работы выполнены в 
смешанной технике, секрет которой 
автор не стал раскрывать. Сказал 
лишь, что там есть акварель и туше-
вая графика. Посмотреть несколько 
иллюстраций к будущей книге тоже 
можно на выставке.

В «Просто» попали и более ран-
ние работы Андреева. Это пейзажи, 
написанные акварелью и маслом, а 

«просто» картинки 
Художник евгений андреев показал свои работы

во что играют северные дети
как проходит детство народов севера, тюменцы могут 
узнать в музее «городская дума». там открылась 
выставка «теплое детство холодного края».

Материалы подготовила Татьяна КрИнИцКая, фото Михаила КаЛяноВа

Выставка с таким названием уже 
проводилась в нашем городе. В 2009 
году она размещалась в музее «Дом 
Машарова». Тогда выставка зани-
мала небольшую площадь. Сейчас 
музейные сотрудники ее дополнили 
новыми экспонатами: включены бо-
лее крупные предметы, много мехо-
вых изделий.

Один из лучших экспонатов му-
зея – дневная колыбель манси. Она 
изготовлена из бересты. В отличие 
от более поздних образцов – орна-
ментирована. В семьях манси колы-
бель делает мать или самая старшая 
женщина в роду. В младенчестве 
ребенок проводит большую часть 
времени в ней. Чтобы его защитить 
от болезней и бед, на люльку нано-
сят орнамент. На спинке колыбели, 

которая подвешена в 
витрине за деревян-
ный крюк из цельно-
го дерева, изображе-
ны глухарка и душа. 
Считается, что пти-
ца символизирует 

у куклы будет лицо, то она превра-
тится в духа, и придется приносить 
жертвоприношение.

Детство у людей народов Севера 
заканчивается быстро. К взрослой 
жизни их готовят с юных лет. Напри-
мер, уже в шесть лет мальчику дают 
нож, который он всегда носит с собой. 
Нарты, хорей, лук – его игрушки.

Распространены среди народов 
Севера головоломки. Самая популяр-
ная – «Игра пяти коней». Она пред-
ставляет собой дощечку, на краях ко-

торой выпилены головы животного. 
К ней тайными узлами закреплены 
веревки с кольцами. Задача – пере-
местить кольцо из одной части го-
ловоломки в другую. Сделать это 
непросто. «У меня не получилось, 
– признается Константин. – Говорят, 
что ее либо решаешь за несколько 
секунд, либо мучаешься несколько 
дней. Причина в логике традицион-
ных народов. Мы думаем иначе».

Такие игрушки берут свое начало 
от своеобразных замков, которыми 
запирались двери чумов. Узел завязы-
вался таким образом, что развязать мог 
только хозяин. Если разрезана веревка 
– значит, внутрь входил кто-то чужой.

Автор выставки рассчитыва-
ет, что «Теплое детство холодного 
края» заинтересует школьников. 
Специально для них разработаны 
экскурсия с игровыми элементами и 
мастер-класс по изготовлению кукол. 
Действовать выставка будет до лета.

совреМеННые Дети врЯД Ли 
поЗАвиДовАЛи бы хАНтыйсКиМ 
ребЯтишКАМ. трАДиЦиоННые 
игрушКи НАроДов северА во МНого 
рАЗ сКроМНее привычНых НАМ. 

также графика. Их автор создавал 
в 90-е годы. Преимущественно на 
них изображены деревянные дома и 
раскидистые деревья на тюменских 
улицах. Посетители выставки могут 
сравнить, как улицы Тургенева, Гер-
цена, Щербакова, Осипенко выгля-
дели тогда и какие они теперь.

Заведующая экспозиционно-вы-
ставочным отделом литературно-
краеведческого центра надежда 
васькова отмечает, что Тюмень не 
балует нас открытиями в области 
иллюстраций. «Поэтому особенно 
приятно признать, что у нас есть та-
кой художник-иллюстратор. В про-
шлом году Евгений стал лауреатом 
региональной премии «Книга года» 
в номинации «Лучший художник».

Выпускающий редактор «Право-
славного Сибирячка» вячеслав таги-
ров называет Евгения Андреева уни-
кальным художником: «В его творче-
стве сочетаются высокая духовность, 
глубокая идейность и изумительное 
мастерство».

На выставке присутствовали и 
музейные работники. Искусство-

вед татьяна сергейчук призна-
лась, что заново открыла для себя 
Андреева как художника. «Каж-
дая работа манит, заставляет оку-
нуться в нее. Ты понимаешь, что 
все доступно, просто, но за этим 
скрыто много пластов. Хочется 
что-нибудь взять в музей ИЗО», – 
говорит она.

Выставка «Просто» будет рабо-
тать в литературно-краеведческом 
центре до 31 января.

выставка тюменского художника открылась  
в литературно-краеведческом центре.  
Живопись, графика и иллюстрации  
евгения андреева разместились в двух залах.

Это первая выставка молодого 
художника в музейном формате. 
«Мы долго думали над названием. 
Вариантов было много, но ни один 
не объединял все работы. Потом в 
процессе создания выставки появи-
лось слово «просто». Это просто ил-
люстрации, просто картинки, про-
сто пейзажики. Так и назвали. Как 
хотите, так и понимайте», – говорит 
евгений андреев.

Ученика ольги трофимовой 
коллеги называют необычайно 
талантливым. После окончания 
Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 

Вячеслав Тагиров: «в его творчестве 
сочетАютсЯ высоКАЯ ДуховНость, 
гЛубоКАЯ иДейНость  
и иЗуМитеЛьНое МАстерство».
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Вечер прошел весело и зажигатель-
но. Креативно подала себя команда 
ТНТ, одевшись в стиле 1980-х, под 
конец своего выступления рассыпав 
на полу жвачку Love is. В команде ра-
диостанции «Красная армия» звездил 
тимур Шквал, девушки из HAPPY 
«косили» под «ВИА Гру», а зажи-
гательные участники «Диполь-FM» 
даже показывали стриптиз. В основ-
ном песни выбирались попсовые, на-
пример Quest Pistols.

Мы свою команду сформировали 
в самый последний момент. Состояла 
она из двух поющих молодых людей, 
поющей девушки и подтанцовки.  
В первом конкурсе хотели спеть ста-
рую добрую песню «Ничего на свете 
лучше нету», но после того, как выш-
ли первые участники, срочно поменя-
ли свой выбор на «Капитал» ляписа 
трубецкого. Парни вдохновенно пели:  
«В левой руке «Сникерс», в правой 
руке «Марс», мой пиар-менеджер 
– Карл Маркс». Кстати, возможно, 
залог нашей победы был в том, что 
данила Фатин и иван литкевич – 
участники известных в городе панк-
рок и рок-групп.

Во втором конкурсе соревновались 
капитаны. Наша ольга никитина вы-

самые музыкальные
в тюмени состоялся караоке-турнир среди сми «спой, рыба 
моя!», который проводится уже третий год. таким образом 
сотрудники тюменских сми отмечают день российской печати. 
несмотря на зловещее число – пятницу, 13-е, в кафе Avenю 
собрались представители восьми команд: как деловых изданий, 
радио, так и гламурного глянца.

брала сложную, но любимую песню 
Don’t Speak группы No Doubt, отлично 
ее спев, с душой. В третьем туре песню 
«заказывали» конкуренты. «Добрые» 
девушки портала 72.ru подложили нам 
свинью, иначе не скажешь, заказав 
какой-то быстрый американский рэп. 
Но наш Данила не растерялся и показал 
себя настоящим рэпером. Отдельно сто-
ит отметить забавных и музыкальных 
телеведущих, которые шутили не хуже 
участников известного Comedy Club.

Победитель определялся голосо-
ванием команд: одна команда имела 
право отдать только один голос за 
другую команду, кроме своей, есте-
ственно. В итоге первое место заняла 
команда «Вслух.ру», второе – «Крас-
ная армия», а третье – «Диполь-FM». 
Мы, например, отдавали свои голоса 
за диполевскую команду.

Нам подарили диплом и огромный 
торт, которым мы угостили всю редак-
цию. Но главное даже не то, что мы 
спонтанно выиграли, главное, что за-
рядились хорошей музыкой и позити-
вом... до ближайшей пятницы.

евгения МурзИна 
Фото Владимира СеМеноВа, 

предоставлено nochka.ru

современного человека 
окружает огромное 
количество различных 
медиа. каждый день его 
со всех сторон атакуют 
тысячи голосов: «обрати 
внимание на меня!», 
«слушай только меня!», 
«выбери меня!»… как 
тому или иному сми, и 
радиостанции в частности, 
не затеряться в этом 
медийном хоре и обрести 
свой неповторимый голос? 

О некоторых технологиях про-
движения рассказывает промоушн-
менеджер Радио СИТИ валерия 
руднева: 

 – Радио СИТИ изначально ори-
ентировано на взрослых самосто-
ятельных людей с устоявшимися 
представлениями о жизни. Доверие 
таких людей можно  завоевать, толь-
ко предложив то, что соответствует 
их интеллекту, вкусу и представ-
лению о качестве жизни. Важную 
роль играет профессиональное про-
граммирование продукта. К тому 
же местная радиостанция обладает 
рядом объективных преимуществ: 
во-первых, есть возможность само-
стоятельно формировать продукт – 
с учетом условий местного рынка, 
во-вторых, у местной радиостанции 
имеется более широкий спектр мо-
делей интерактивной связи со слу-
шателями. Таким образом, «локаль-
ность» бренда можно использовать 
как его главный плюс.

– Радио СИТИ особым образом 
спозиционировано по отношению 
к городу и его жителям, – добавляет 
александр саяпин, генеральный 
директор станции. – Мы живем жиз-
нью города и интересами горожан, 
мы не только передаем новости, но 
и стремимся быть «поставщика-
ми» ярких событий: поддерживаем 
концерты популярных исполните-
лей, помогаем в организации ин-
тересных мероприятий, отмечаем 
праздники вместе с горожанами.  
В общем, следуем принципу: радио, 
которое создает настроение.

– Эти основные моменты и опре-
деляют характер промо, – продолжа-
ет Валерия Руднева. – Для нас было 
очень важно создать свой стиль, свой 
отличительный знак, свою фирмен-
ную акцию, которая, с одной стороны, 
отвечала бы интересам наших слуша-
телей, а с другой – была бы масштаб-
ной, привлекающей всеобщее внима-
ние, запоминающейся. Таким фир-

менным знаком станет «Путешествие 
к звездам». Мы планируем отправ-
лять победителей акции на самые 
яркие события музыкального мира. 
Наш первый приз, который мы разы-
грали накануне Нового года,  –  по-
ездка на концерт легендарного Криса 
Ри. Победительница «Путешествия к 
звездам» Марина Куженазарова с му-
жем Сергеем полетят в Москву, про-
ведут несколько романтических дней 
в одном из уютных отелей столицы и 
побывают на единственном концерте 
Криса Ри в «Крокус Сити-Холле», од-
ном из самых красивых концертных 
залов не только России, но и мира.  
В планах у победителей первого «Пу-
тешествия к звездам на Радио СИТИ» 
и поход в Третьяковскую галерею, и 
в Большой театр – словом, по возвра-
щении из этой потрясающей поездки 
у Марины и Сергея будет масса впе-
чатлений, которыми они обещали с 
нами поделиться. 

– Сколько было желающих по-
любоваться зимней столицей и 
вживую послушать Криса ри?

– Для участия в розыгрыше за-
регистрировалось несколько сотен 
человек. «Путешествие к звездам» 
привлекло большое количество 
участников!

– неудивительно, ведь поезд-
ка на концерт мировых исполни-
телей – это уникальный приз не 
только для местных, но и для фе-
деральных радиостанций.

– Главное, по-моему, заключает-
ся в эмоциональной составляющей 
такого приза. Согласитесь, можно 
вручать победителям и серьезные 

«материальные» призы – дорогую 
технику, автомобиль, например… 
Забудется быстро. Нужно дарить 
слушателям яркие эмоции, которые 
останутся в памяти на всю жизнь. 
«Путешествие к звездам» – это не 
только посещение концерта лю-
бимого артиста, но и знакомство с 
европейскими столицами, и отдых, 
полный самых разнообразных впе-
чатлений! Поэтому наших победи-
телей можно назвать посланниками 
– как в прямом, так и в переносном 
смысле: они обязательно расскажут 
о поездке своим друзьям и близким, 
поделятся новостями с коллегами 
по работе. Таким образом Радио 
СИТИ удается не только поддержи-
вать лояльность целевой аудитории, 
но и привлекать новых слушателей 
и участников акции.

– Любое событие становится 
успешным, когда акция приносит 
«fun» самим организаторам, – резю-
мирует сергей пучков, программ-
ный директор Радио СИТИ. – Мы 
абсолютно искренне проживали пер-
вое «Путешествие к звездам» от на-
чала до конца. Когда начинали поиск 
«звезды», много спорили – насколько 
интересен исполнитель нашим слу-
шателям, достаточно ли масштабное 
событие, запомнится ли оно на всю 
жизнь. Мы ревностно следили, сколь-
ко зарегистрировалось участников. 
Переживали, когда наше жюри вы-
бирало победителей.  А теперь будем 
с нетерпением ждать их из поездки с 
новыми впечатлениями!

Дарья БоярИнцеВа

сила яркой идеи

Генеральный информационный партнер: 
«Мегаеда» на портале «Мегатюмень» Информационные партнеры: 

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

Партнер номинации 
«Лучшее заведение 

национальной кухни»

Партнер номиниции 
«Лучшее концептуальное 

заведение»

 Партнер призов
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тюмень – лондон
Тюменский борец завоевал путевку на олимпиаду

тюменец рустам тотров победил на международном 
турнире по греко-римской борьбе «гран-при ивана 
поддубного», который состоялся в тюменском 
спорткомплексе «Центральный». атлет выиграл 
золотую медаль в весовой категории до 96 кг.

в состязаниях приняли уча-
стие 126 спортсменов из россии, 
беларуси, израиля, эстонии, 
туркменистана, казахстана, 
кыргызстана и узбекистана.

в весе до 55 кг третье ме-
сто занял тюменец сергей 
попрушко. Золото в этой 
весовой категории завоевал 
мингиян семенов. 

в весовой категории до 60 кг 
победителем стал москвич ас-
лан абдуллин. 

в весе до 66 кг ислам-бека 
альбиев завоевал первое место 
и золотую медаль. 

в группе до 74 кг роман вла-
сов стал обладателем золота.

в категории до 84 кг побе-
дителем стал борец алексей 
мишин. 

в весовой категории до 96 кг 
первым стал представитель тю-
менского Центра спортивной 
подготовки рустам тотров.

в финальной схватке в весе 
до 120 кг тюменец владимир 
ильницкий уступил хасану 
бароеву.

в командном зачете сбор-
ная россии заняла первое 
место, второй стала сборная 
белоруссии, на третьем ме-
сте расположилась команда 
казахстана.

На пути к награде, дающей право 
выступления на Олимпийских играх 
в Лондоне, рустам тотров одолел 
эстонца ардо арусаара, нико тва-
болошвили из Казахстана и хаба-
ровчанина константина ефимова. 
В финале местный спортсмен под 
неистовые возгласы родных болель-
щиков со счетом 2:0 поборол ники-
ту мельникова из Новосибирска.

На международном турнире по гре-
ко-римской борьбе тюменские спорт-
смены завоевали еще две награды. 

В весовой категории до 55 кг 
бронзу разыграли тюменец сергей 
попрушко и представитель Красно-
ярска, олимпийский чемпион назыр 
манкиев. Тюменский борец одолел 
оппонента и завоевал награду.

В категории до 120 кг в финал про-
бился тюменец владимир ильниц-
кий. Его соперником стал олимпий-
ский чемпион хасан бароев, пред-

ставляющий Владикавказ и Москву. В 
упорной борьбе местный атлет усту-
пил, в результате у него – серебро.

Выступление тюменских спорт-
сменов на международном турнире 
по греко-римской борьбе «Гран-при 
Ивана Поддубного» можно при-
знать успешными. Об этом, коммен-
тируя состязания, заявил губерна-
тор региона владимир якушев. 

«Мы ставили такую задачу – вы-
ступить достойно. Когда в регионе 
проводят Гран-при Ивана Поддубно-
го по греко-римской борьбе, стара-
ются развивать и популяризировать 
этот вид спорта, первостепенное зна-
чение придают тому, чтобы зрители 
посмотрели на выступления перво-
классных борцов, которые защища-
ют цвета российского флага. Конеч-

Руководитель Федерации спор-
тивной борьбы России михаил ма-
миашвили отметил, что одно из ос-
новных достижений организаторов 
Гран-при Ивана Поддубного в Тю-
мени – тысячи ребят, ведомых кон-
кретными примерами к спортивным 
достижениям. «Дети воочию наблю-
дают за лучшими спортсменами, 
которые уже в течение трех лет вы-
ступают путеводными звездами для 
юных спортсменов. Это самое глав-
ное, – сказал президент Федерации. 
– А медали тюменских спортсменов 
свидетельствуют о возрождении тра-
диций тюменской борьбы, одним из 
основоположников которых был Во-
лодя Чебоксаров».

Отвечая на вопрос о тюменских 
болельщиках, Михаил Мамиаш-

вили сказал, что любители греко-
римской борьбы в Тюмени очень 
объективны. Они искренне и горячо 
болеют за своих земляков, но прояв-
ляют уважение и выражают благо-
дарность тем, кто показал честную, 
красивую, искрометную борьбу. 
«Не всегда болельщик хорошо раз-
бирается в технических тонкостях 
борьбы. Но если есть динамика, 
энергетика, хорошая спортивная 
злость, желание побеждать и ува-
жительное отношение друг к другу, 
болельщик это оценит. Это качество 
сибиряков – добрая могучая сила», 
– сказал Михаил Мамиашвили.

Иван ЛИТКеВИч 
Фото Михаила КаЛяноВа 

phototyumen.ru 

но, важно, чтобы в таком турнире 
принимали участие наши ребята. Их 
прогресс – налицо. Будем надеяться 
на то, что тюменские ребята на этом 
не остановятся. Пожелаем им успе-
хов», – сказал губернатор.

Знаменитый борец, олимпийский 
призер, президент Федерации гре-
ко-римской борьбы Тюменской об-
ласти владимир чебоксаров, говоря 
о популяризации спорта в регионе, 
поддержал губернатора. «Как сказал 
Геннадий Иосифович Шмаль (гость 
турнира, президент Союза нефтега-
зопромышленников России. – Прим. 
ред.), зал уже не вмещает всех горо-
жан, желающих увидеть соревнования 
и пришедших в спорткомплекс. Разви-
тие греко-римской борьбы требует рас-
ширения площадки. Чем больше будет 
побед, тем больше будет зрителей», – 
отметил руководитель областной Фе-
дерации греко-римской борьбы.
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новый год телеканал «стс-ладья» начал вместе  
с сашей Зайцевой – обаятельной героиней 24-серийной 
романтической комедии «дневник доктора Зайцевой». 

К тридцати годам Саша Зайцева 
хотела быть счастливой и замужней. 
Мечта рассыпалась за несколько ча-
сов до свадьбы, а в багаже – лиш-
ние килограммы и диплом хирурга. 
Теперь надо строить жизнь заново. 
Жизнь, в которой будет много ра-
боты, но еще больше – любви, жен-
ских мечтаний и, конечно, шоколада 
как средства от стресса.

Впереди Сашу ждет встреча 
со школьной любовью, новый 
поклонник… и даже не один, по-
целуи наяву и во сне, семейные 
советы и скандалы, героические 
подвиги за хирургическим столом 
и забавные ситуации за дверями 
операционной.

Новый сериал телеканала «СТС-
Ладья» – не очередная комедия про 
врачей. Это история о любви и тех, 
кто ее ищет. яна крайнова, илья 
любимов, павел трубинер, а также 
елена сафонова, александр Фе-
клистов, алика смехова – в самой 
романтической премьере зимой.

Доктор Зайцева, милая, слегка 
инфантильная, в меру упитанная 
и не в меру закомплексованная 
особа, ведет дневник, которому 
доверяет все свои самые сокро-
венные переживания. Стрессы и 
неудачи на личном фронте геро-
иня заедает шоколадом, отчего 
стресс только усиливается, ведь 
стрелка на весах неумолимо дви-

жется по наклонной, и не в луч-
шую сторону. 

Исполнительнице главной роли 
Яне Крайновой тоже пришлось 
вступить в нелегкую борьбу со 
стрелками весов. Вот только боро-
лась она… за приобретение лишних 
килограммов! Как и актрисе рене 
Зельвеггер для роли в «Дневнике 
Бриджит Джонс», нашей Яне при-
шлось пойти на серьезные переме-
ны во внешности.

«Я тогда только пришла в фор-
му, – рассказывает Яна, – ста-
ла плотно заниматься йогой, 
наконец-то организовала себя так, 
чтобы два раза в неделю на нее 
ходить. Нашла курсы по современ-
ным танцам – это джаз-модерн, 
такой современный балет, стала 
ходить туда раз в неделю. Приоб-
рела хорошую физическую фор-
му и думала – вот она я, готова, 
снимайте меня в кино! Мне зво-
нят и приглашают на первые про-
бы на проект «Дневник доктора  
Зайцевой», а по итогам говорят: «Вы 
нам нравитесь, но тут такое дело… 
У нас история похожа на Бриджит 
Джонс… Лишние килограммы. Вы 
как, готовы потолстеть?»

Выбор между отличной физи-
ческой формой и отличной ролью 
Яна сделала быстро. А вот сам 
процесс набора веса шел гораздо 
медленнее и мучительнее, ведь на 
выполнение этой задачи актрисе 
отвели всего месяц! «Звоню свое-
му однокурснику, понимающему в 
правильном питании для спортсме-
нов, и говорю, что мне нужно за 
месяц набрать шесть килограммов, 
– вспоминает Яна. «Могу посовето-
вать углеводные коктейли для кач-
ков». – «Ты уверен? Я же девочка, 
я боюсь…» Но он меня убедил, что 
это лучше, чем объедаться сахаром, 
дал адрес магазина спортивного 
питания. Я прихожу туда, а там 
одни мужчины! (смеется.) Я по-
дождала в уголке, когда все уйдут, 
подхожу к продавцу, показываю, 
что мне нужно. А он спрашивает: 
«Для кого? Сколько ему лет? Какой 
рост?» «Это для меня», – пищу я… 
Он: «Вы уверены? Вам не похудеть, 
а потолстеть нужно?» «Да», – жа-
лобно отвечаю… В итоге к первому 
съемочному дню  я поправилась на 
восемь килограммов». 

Вес – не единственное, что при-
шлось изменить Яне в своей внеш-
ности. Предстояло поработать и 
над цветом волос, изменив их от-
тенок из теплого блонда в холод-
ный и романтичный. Потом про-

дюсеры решили, что волосы у За-
йцевой должны виться, – и целых 
шесть съемочных месяцев  каждый 
день Яне накручивали ее прямые 
от природы волосы. В итоге еже-
дневный грим актрисы занимал 
полтора часа. «Конечно, волосы 
очень пострадали, их стало как 
будто наполовину меньше! – гово-
рит Яна. – Но когда  тебе светит 
главная роль, когда ты так долго к 
этому шла, ты понимаешь, что го-
това на все – и налысо побриться, 
и растолстеть, и, как Шарлиз Терон 
в фильме «Монстр», налепить на 
себя страшный грим. Все что угод-
но, но только бы реализовываться в 
профессии». 

смотрите сериал «дневник 
доктора Зайцевой» в эфире теле-
канала «стс-ладья» с понедель-
ника по четверг  в 21:00.
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обольщения Сулеймана, взяток 
евнухам и клятвенных обеща-
ний Роксалана добивается своего 
и становится женой падишаха. 
Естественно, перед свадьбой де-
вушка принимает ислам. 

После официального брако-
сочетания Сулейман возводит 
Роксолану в ранг главной жены. 
И называет ее не иначе как «ми-

«великолепный век» на «домаШнем»
сериал «великолепный век» повествует о правлении 
султана сулеймана великолепного и его страстной 
любви к украинской красавице роксолане-хюррем. 
в основу сценария легли несколько исторических 
романов и средневековых документов. не каждый 
турок может осознать  влияние этой украинки на их 
любимого султана. сериал показывает всю красоту 
роксоланы, ее силу, ум и харизму. 

доктор ЗайЦева требует Жертв! 

По законам исламской веры 
султан мог иметь четырех за-
конных жен и столько наложниц, 
сколько сможет содержать. При 
этом дети первой жены стано-
вились преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой была за-
хвачена в плен и переправлена в 
Стамбул, где ее подарили султану 
в гарем. Путем интриг, умелого 

лая сердцу». Роксолана была не 
только искусной любовницей, 
но и умной, интересной собесед-
ницей, хорошо разбирающейся 
в искусстве и государственных 
делах. 

Сериал привлек внимание мил-
лионов людей, ведь всем интерес-
ны не только историческая правда, 
но и любовь, человеческие отноше-
ния, тонкие психологические умо-
заключения, к которым подводит 
эта картина.

Интересный факт – власти Тур-
ции пробовали запретить выход се-
риала в эфир, историки кричали об 
ужасных несовпадениях, а настоя-
щие патриоты Турции обижались на 
сценаристов.

не пропустите по выходным 
в 19:00 «великолепный век» на 
телеканале «домашний».
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СуБъективно

Продавец не пожелала расстать-
ся с выручкой, и разбойники для 
острастки выстрелили из обреза в 
прилавок. Пока они требовали день-
ги у продавца, директор магазина 
вышла из подсобки и, выхватив из 
ящика бутылку водки, как гранату 
метнула ее в одного из жуликов. И, 
надо сказать, попала. Да так удачно, 
что все разбойники ретировались 
несолоно хлебавши. А попавшись 
вскоре сотрудникам правоохрани-

Чаще всего в Тюмени похищают 
Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land 
Cruiser Prado, Toyota RAV4, Infiniti 
FX35, Lexus RX350, BMW Х5, Honda 
Accord, Toyota Camry и Mazda 3. Как 
рассказал «Вслух о главном» началь-
ник отделения ОУР УМВД России 
по Тюмени александр полуюхта, 
многие похищенные иномарки, в том 
числе дорогие джипы, были оборудо-
ваны сигнализацией SCHER-KHAN 5. 
Вполне очевидно, что у преступников 
есть специальное оборудование, кото-
рое позволяет справиться с «тигром» 
данной модификации. «Мы постоян-
но созваниваемся с оперативниками 
из других регионов, и наши коллеги, 
особенно из крупных городов, говорят 
нам, что SCHER-KHAN 5 у них уже 
давно не ставят на иномарки, – гово-
рит Александр. – В мегаполисах авто-

• При переполненных три-
бунах родного Дворца спорта 
10 января тюменский «Рубин» 
в матче чемпионата Высшей 
хоккейной лиги одолел ярос-
лавский «Локомотив» – 4:2.  
В составе тюменской команды 
шайбы забросили александр 
горшков, максим коробов, 
ремир хайдаров, александр 
незнамов.

• Волейбольная «Тюмень» 
дважды на выезде 14-15 января 
проиграла команде «НОВА» из Но-
вокуйбышевска. Первый поединок 
закончился со счетом 0:3, второй 
– 2:3. В тренерском штабе тюмен-
ского клуба считают, что на исход 
поединков повлияло состояние эй-
фории игроков команды, которые 
перед новогодними праздниками 
сумели дважды победить краснояр-
ский «Енисей». 

• Лыжная пара в составе тю-
менца николая морилова и 
алексея петухова из Мурманска 
заняла первое место в командном 
спринте на 11 этапе Кубка мира 
по лыжным гонкам. Соревнова-
ния состоялись 15 января в Мила-
не. Второй стала шведская коман-
да, отставшая от россиян на 0,2 
секунды. Третье место досталось 
команде из Италии. 

• Тюменская спортсменка ма-
рия красавина стала серебряным 
призером Кубка мира по ледола-
занию, который прошел 16 января 
в Корее.  Перед выездом в Корею 
спортсменка тренировалась на по-
строенном силами альпинистов и 
скалолазов вертикальном ледовом 
рельефе спорткомплекса Тюм-
ГНГУ «Патриот».

тельных органов, даже рассказали 
еще об одном разбойном нападении.

Недавно в Ленинском районом 
суде прозвучал приговор этой груп-
пе налетчиков в возрасте от 21 года 
до 26 лет. В общей сложности они 
37 лет проведут за решеткой коло-
нии строгого режима, рассказали 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
Тюменского областного суда.

Виталий ЛазареВ

директор магазина попала 
в разбойника водкой

мобилисты стараются устанавливать 
обновленные модели «Шерхана».

В любом случае на одну лишь сиг-
нализацию, которая в большей степе-
ни предназначена для удобства вла-
дельца, надеяться не стоит. Обязатель-
но следует установить дополнительно 
механическую блокировку руля или 
коробки передач. Тогда ваш железный 
«конь» будет под надежной защитой,  
с которой не справится ни один воров-
ской сканер. Опять же по совету Алек-
сандра Полуюхты можно спрятать в 
укромном месте салона автомобиля 
мобильный телефон. Еще лучше, если 
он будет подключен к бортовой сети 
машины. Пока телефон находится в 
машине и он включен, найти автомо-
биль после угона будет несложно.

Юрий ШеСТаК 
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настоящую отвагу проявила директор небольшого тюменского 
магазинчика, столкнувшись в торговом зале с двумя 
вооруженными до зубов налетчиками.

Что такое комплекс тюменца? Это 
такая региональная болезнь. Я зара-
зился ей, будучи семилетним ребен-
ком, на отдыхе у бабушки в поселке 
Манченки Харьковского района Харь-
ковской области Украинской ССР. В 
последний день своего пребывания 
у родных во время летних каникул я 
прощался с новыми друзьями. Один 
мальчуган, с которым мы, к слову, за 
лето крепко сдружились, с ехидцей 
спросил меня, а где этот мой Тюмень 
вообще находится? Не на краю ли Зем-
ли? Я вздрогнул от обиды.

Заключается комплекс тюменца 
в тяжкой и бурной реакции на сте-
реотипы о нашем городе. На краю 
Земли? Да ты посмотри на карту! 
Белые медведи ходят по улицам? Да 
вы все сами белые медведи! Запад-
ная Сибирь, болота в сугробах? Да 
ты глянь, где болота, а где Тюмень! 
Хуже – если нет даже стереотипов: 
то есть человеку совершенно ни-
чего не известно о Тюмени. Более 
того, он не считает нужным ничего о 
ней знать. Вот это особенно больно.  
Я до сих пор считаю недействитель-
ным телевизионный прогноз погоды, 
в котором не упоминается Тюмень. 

У местных журналистов такой 
комплекс вызывает как минимум 
два ярких болезненных симптома. 

Первый – желание забиться в угол 
и не показываться на глаза приез-
жим. Это про меня. Второй – всеми 
правдами и неправдами вытягивать 
из любого гостя признание в любви 
к Тюмени. В идеале хотелось бы ус-
лышать от какого-нибудь популяр-
ного спортсмена заявление о том, 
что знаменитая Тюмень – лучший 
город Земли. Ведь приезжий может 
себе позволить еще один необяза-
тельный комплимент в адрес при-
нимающей стороны, да?

Ну и славно, будем пользовать-
ся. Ведь дураку понятно, что вос-
питанный гость не станет ругать 
хозяйку, даже если ее пирог отрав-
лен. Вот и нашим гостям едва ли 
не с периодичностью в две недели 
задают вопросы: Правда мы класс-
ные? Вы влюбились в Тюмень раз 
и навсегда? Мировой у нас уро-
вень, да? Олимпиада у нас в ру-
ках? В результате местная пресса 
пестрит заголовками в духе «Бок-
сер по плаванию со штангой Зине-
дин Зидан принял окончательное 
решение переехать на ПМЖ в Па-
трушево».

Не сомневаюсь, что проведение 
спортивных состязаний самого вы-
сокого уровня в Тюмени напрямую 
влияет на престиж города, на ин-

вестиционный климат, на экономи-
ческий потенциал и все остальное 
важное. Но надо уже привыкнуть, 
что высокий уровень соревнований 
– норма, которую не стоит воспри-
нимать как подвиг. Во всяком слу-
чае, норма для спортсменов экстра-
класса, которым мы всегда так рады 
в нашем городе. Хозяева должны 
быть радушными и приветливыми 
по умолчанию. 

Простите, нельзя хвастаться чи-
стыми полотенцами и цельными ру-
лонами туалетной бумаги  в гости-
ницах, комфортным транспортом, 
экскурсоводами со знанием языка. 
Это само собой разумеющееся яв-
ление на турнирах высокого уровня. 
Это минимум, о котором не следу-
ет даже вспоминать, как о чем-то 
значимом. Если, конечно, Тюмень 
претендует на статус большого 
спортивного города. Соревнования 
у нас, действительно, научились 
проводить очень хорошо. Осталось 
избавиться от комплекса тюменца.

Иван ЛИТКеВИч

беЗ подвигов, поЖалуйста
всякий раз, когда в тюмени проводятся соревнования, 
на которые приезжают спортсмены из других городов и 
стран, я становлюсь особо зорким и наблюдательным, 
замечая все то, что может вдруг показаться гостям 
города несовершенным или даже смешным. иными 
словами, заезжие, особенно из-за границы, граждане 
вызывают у меня неловкое состояние, которое можно 
назвать комплексом тюменца.

По данным «Одиссея», осо-
бенно часто тюменские водители 
превышали скорость, проезжали 
перекрестки на красный сигнал 
светофора, 50 раз заехали за стоп-
линию. В связи с увеличением 
штрафных санкций с начала 2012 
года  ГИБДД рекомендует водите-
лям особенно внимательно отне-
стись к соблюдению правил про-
езда перекрестков.

В нынешнем году тюменская 
база данных комплекса «Одиссей» 

будет подключена к всероссийской 
базе, это позволит рассылать по-
становления о нарушении правил 
дорожного движения по всей терри-
тории страны. 

Напомним, комплексы видео-
фиксации нарушений в Тюмени 
находятся на улицах Мельникайте, 
Одесская, Федюнинского, 50 лет 
ВЛКСМ, перекрестках Республики 
– Холодильной и Одесской – 50 лет 
Октября.

«одиссей» ловит любителей 
проскочить на красный
почти сто тысяч нарушений правил дорожного движения 
зафиксировали 53 камеры видеофиксации, установленные 
на дорогах тюмени. на автовладельцев в 2011 году наложено 
штрафов более чем на 18 млн рублей.

административная работа 
в разных направлениях. 
Перспективы карьерного роста.  
Доход от 22 тыс. руб.  
Запись на собеседование  
по тел. 611-268. 

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

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

Жилье
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услуги

пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович ре
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автоворам «полюбился»  
SCHER-KHAN 5
в прошлом году в областном центре преступники похитили 104 
автомобиля. последний из них – Toyota Land Cruiser – угнали 31 декабря. 
джип был припаркован во дворе жилого дома по улице самарцева. 
обычно машины угоняют в ночные часы с неохраняемых стоянок. 

лечебная физкультура  
при травмах и заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата (остео-
хондроз, нарушение  осанки),  
при заболеваниях органов дыхания 
(бронхиты, бронхиальная астма); 
индивидуальные занятия
Ул. Геологоразведчиков, 13.
тел. 8-912-929-81-60

бодифлекс
Понедельник, среда,  пятница –  
с 18:00 до 19:00.
Стоимость занятия – 120 руб./час.
Ул. Геологоразведчиков, 13, каб. 13.
тел. 8-912-929-81-60

продается TOYOTA RAV4, 2006 г., 
АКПП, 785 000 руб. тел: 749-111

авто
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тюменский  
драматический  
театр

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

музеи
музей изобразительных  
искусств

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

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

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

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

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

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

21 января
«Приключения зайчонка»

22 января
«Теремок»

28 января
«Колобок»

29 января
именинный праздник малыша 
«сокровища шахерезады»
«Три поросенка»

Большой зал
20, 28 января

«Метод Грёнхольма»»
21 января

«Районная больница»
22 января

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

27 января
«Деревья умирают стоя»

29 января
«Он, она, окно, покойник»

Малый зал
24-26 января

«Олеся»
28 января

«Происшествие на улице Лурсин»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет вЛКсМ, 63 

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

www.ikino.ru
«Контрабанда»
«Старый» Новый год»
«Голодный кролик атакует»
«Бедная богатая девочка»
«Камень»
«Нокаут»
«Другой мир: Пробуждение»

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
«Монстр в Париже» 3D
«Охотники за головами»
«Старый» Новый год»
«Голодный кролик атакует»
«Мой парень – ангел»
«Девушка с татуировкой дракона»
«Монстр в Париже»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«Смешарики. Начало» 3D
«Секретная служба Санта-Клау-
са» 3D
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Война богов: Бессмертные»
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21, 28 января
«Новогодний теремок»

21 января
«Мещанин-дворянин»

22 января
«Волшебный горшочек»
«Он пропал.net»

25 января
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

28 января
«Ромео и Джульетта»

29 января
«Собаки»
«Носферату»

2 февраля 19.00      
Лауреат международных 
конкурсов   
евгений южин

С программой 
«Из Петербурга с любовью…»      

3 февраля  19.00            
Четыре голоса – 
четыре времени года 
группа «кватро» 

С программой  
«Любовь в каждой песне» 

4 февраля,  19.00    
Легендарный французский 
композитор 
мишель легран   


