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лицафотофактцифра номера

инфографика

Городу нужно самому принци-
пиально определиться в вопросе, 
какие территории отдать под много-
этажную застройку в будущем, а ка-
кие лучше оставить с ИЖС, уверен 
депутат сергей медведев.

Сейчас газификация предпола-
гается только в зонах, предназна-
ченных под малоэтажную застрой-
ку, отметил глава департамента 
городского хозяйства александр 
Шпиренко. В тех зонах, которые 
предназначены под многоэтажную 
застройку и, более того, дата воз-
можной застройки еще не определе-
на, газификацию не начнут. 

Депутат алексей пинигин 
предложил сравнить инвестиции в 
перевод щебеночных дорог в трас-
сы с постоянным асфальтовым по-
крытием, в масштабные работы по 
проведению наружного освещения 
и в газификацию. В последнем слу-
чае, по мнению депутата, затраты 

ленточка как знак победы 21 памятник 
и 139 досок, 

посвященных историческим лич-
ностям и событиям, установлены  
в Тюмени.

в тюмени началась раздача георгиевских ленточек. символ победы 
над фашисткой германией уже сейчас все желающие могут получить в 
молодежном информационном центре «моя территория» (ул. ванцетти, 1).  
в этом году молодогвардейцы планируют раздать 23 тысячи ленточек. Для Никиты и его мамы больнич-

ные стены почти родные. Малыш 
постоянно на лечении. Когда ему 
исполнился год, кожа и белки глаз 
неожиданно пожелтели. «Нам по-
ставили шокирующий диагноз. И 
это мягко сказано – рак печени чет-
вертой степени. Это подтвердили в 
онкодиспансере Тюмени, сказали, 
что ничего сделать нельзя, и отпра-
вили нас домой», – признается мама 
Никиты татьяна коньшина.

Родители не сдались только по-
тому, что до конца не поверили. На-
дежду дали свердловские онкологи, 
когда исключили рак. Педиатр ири-
на пономарева наблюдает Никиту 
с первых дней жизни. За 28 лет ста-
жа с подобным не сталкивалась. Раз 
в три дня встречается с семьей и два 
раза в неделю берет у Никиты ана-
лиз крови. Сейчас у него несколько 
диагнозов. В их числе – цирроз пече-
ни неясной этиологии. За последний 
месяц как клинические показатели, 
так и лабораторные ухудшаются.

О трансплантации печени первы-
ми заговорили московские хирурги. 

тюменцы проверят  
здоровье
дни открытых дверей пройдут 
в федеральном центре 
нейрохирургии и областном 
онкологическом диспансере  
20 и 21 апреля соответственно. 

В центре нейрохирургии в пят-
ницу с 12 до 14 часов все желающие 
смогут получить квалифицирован-
ную консультацию ведущих специ-
алистов учреждения и сделать УЗИ 
сосудов шеи. Этот метод позволяет 
оценить состояние сосудов шеи, 
снабжающих кровью головной мозг, 
выявить наличие атеросклеротиче-
ских бляшек, сужений, определить 
количественные показатели крово-
тока. Исследование необходимо лю-
дям, страдающим головокружения-
ми, обмороками, а также в качестве 
профилактического обследования 
для тех, кто старше 50-55 лет.

Записаться на УЗИ и получить 
подробную информацию можно по 
телефону горячей линии: 8-800-2000-
693, сообщает департамент здравоох-
ранения Тюменской области.

В субботу с 9 до 15 часов тюменцев 
приглашает поликлиническое отделе-
ние областного онкологического дис-
пансера. В этот день без направления 
примут высококвалифицированные 
онкологи, а также можно будет пройти 
обследование. При себе необходимо 
иметь паспорт и страховой медицин-
ский полис. Более подробную ин-
формацию о дне открытых дверей в 
онкодиспансере можно узнать по теле-
фонам: 270-685, 270-715.

сколько рекламы 
вместит наш город?
Единая схема размещения 
рекламных конструкций 
в тюмени может быть 
разработана той же компанией, 
которая занимается подобной 
работой в центре москвы. 

Об этом на заседании комиссии 
гордумы по экономической политике 
депутатам сообщила замглавы адми-
нистрации города лариса теплоухова. 

В мае-июне представители этой 
компании посетят Тюмень и сфор-
мируют ряд предложений по назван-
ной проблеме, отметила она, пока не 
называя, однако, фирмы. Если пред-
ложения город устроят, то им зака-
жут разработку схемы размещения 
рекламных конструкций по городу.

Вопрос о «рекламной емкости» 
города на заседании комиссии поднял 
депутат сергей медведев. Он счита-
ет, что должно появиться какое-либо 
руководство, которое бы регламенти-
ровало количество и условия разме-
щения рекламных конструкций в Тю-
мени. «Схема размещения рекламы в 
городе должна быть более конкретной, 
например, на квадратный километр 
– десять рекламных конструкций,  
к тому же она должна учитывать ар-
хитектурный облик города».

Всего в Тюмени выдано 1539 раз-
решений на установку рекламных 
конструкций на муниципальной 
собственности и 812 – на частной 
собственности. Еще 753 рекламных 
конструкции установлено самоволь-
но, 598 из них уже демонтированы.

Татьяна ПанкИна
кратно ниже. Глава комиссии Юрий 
баранчук поддержал коллегу: «На 
самом деле абсурдная ситуация». 
Он попросил учесть пожелания де-
путатов в целевой программе.

Александр Шпиренко на это за-
метил, что строительство дорог и 
системы наружного освещения не 
противоречит функциональному на-
значению многоэтажной застройки. 
А если завтра туда придет инвестор 
и начнет строить многоэтажные 
дома, то газопровод, спроектиро-
ванный и построенный на бюджет-
ные деньги, окажется ненужным.

В роли третейского судьи вы-
ступила замглавы администрации 
города лариса теплоухова, которая 
заметила, что летом будет, наконец, 
утвержден генеральный план города, 
где четко будет обозначено назначе-
ние различных территорий города.

Татьяна ПанкИна

Но не рискнули. У Никиты начались 
проблемы с легкими. Татьяна обрати-
лась в фонд «Жизнь как чудо». Про-
ект помогает детям с диагнозами, как 
у Никиты. В Бельгии нашлись врачи, 
готовые сделать пересадку печени. 
Мама может быть донором. Цена во-
проса 3 миллиона 385 тысяч рублей.

На то, чтобы собрать необходимую 
сумму, осталось совсем немного време-
ни. Бельгийские врачи назначили опе-
рацию на 6 июня. А все средства долж-
ны лежать на счете за месяц до этого.

Друзья и знакомые объединились 
в соцсетях, чтобы собирать деньги. 
Около двухсот тысяч уже на счетах 
фонда и мамы Никиты. На днях бу-
дет рассмотрена возможность ока-
зания помощи по проекту «Ключ к 
жизни». Главное – успеть!

«Врачи сказали, что все будет с пе-
ченью хорошо. Такие дети у них были, 
– еле сдерживая слезы, говорит Татья-
на Коньшина, – у всех все хорошо».

телефон волонтеров: 8-909-
739-23-80.

Елена ИмкЕлова

почему газ не провести
почему не провести газ в частный сектор, находящийся 
в зоне, определенной под многоэтажную застройку  
в будущем, если дорогу и наружное освещение там уже 
проводят? логику в этом вопросе искали депутаты 
комиссии гордумы по экономической политике.

спасти никиту
трехлетнему никите нохрину срочно нужна медицинская помощь 
за границей. Его заболевание настолько редкое, что врачи до сих пор 
не могут поставить окончательный диагноз. впервые смертельный 
приговор его родители услышали два года назад, но не сдались. 
теперь у них появилась надежда на спасение жизни сына.

На обоих пожарах работают 
группы пожаротушения, сообщил 
на пресс-конференции директор 
департамента лесного комплек-
са Тюменской области андрей 
мединцев. Причины возгораний 
пока не выявлены. Но, как прави-
ло, лесные пожары происходят по 
вине человека.

за пожары – ответят
«Мы сделаем все возможное, чтобы найти винов-

ных и довести дело до суда. В тюменской области та-
кие прецеденты уже были. В 2011 году зафиксировано 
6 крупных лесных пожаров, возбуждены 4 уголовных 
дела. было также заведено 12 административных 
дел по статье «Нарушение правил противопожарной 
безопасности».

андрей мЕдИнЦЕв, директор департамента  
лесного комплекса Тюменской области

Например, в 2010 году в Исетском 
районе за уничтожение лесных на-
саждений осужден мужчина, который 
бросил в сухую траву непогашенный 
окурок. Он приговорен к 240 часам обя-
зательных работ и к возмещению ущер-
ба, который составил 456 тысяч рублей.

Юрий ШЕСТак

сезон пожаров открыт
сразу в двух местах 17 апреля произошли лесные пожары. один –  
в районе богандинского, площадь горения на момент обнаружения 
составила 5 га, второй – в районе онохино, площадь горения – 17,5 га. 
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андрей, 42 года, замдиректора 
школы:

– Все памятники уместны. 
Один из самых важных для Тю-
мени – памятник Текутьеву. Это 
был замечательный человек, о 
нем нужно помнить. Вспомнил 
не очень интересный памятник – 
сантехнику. Идея неплохая, но во-
площение страдает, да и не место 

ему в центре города. Сейчас его 
почему-то там не вижу.

любовь, 56 лет, пенсионер:

– В Тюмени нет памятников, ко-
торые бы создали зря. Больше всего 
мне нравится памятник около «Вос-
тока» – воинам-афганцам. Люблю я 
военных.

Елена, 25 лет, мама в декрете с 
двумя детьми:

– Ой, я сижу дома с детьми и 
даже не знаю, какие памятники 
в городе есть. Знаю, что где-то 
около ТюмГУ Ленин стоит. Гу-
ляем на улице, но я не замечаю 

памятники. Стоят – красиво, и 
пусть стоят.

ануша и даша, 16 лет, школь-
ницы:

– Можно убрать памятник Ленину. 
Почему? Да я только его и знаю. Навер-
ное, нужны памятники афганцам и тем, 
кто в тылу служил. А Ленин? Зачем он? 
Ленин нам не нужен совсем. Учиться, 
учиться, учиться... Это все уже прошло, 
нужно что-нибудь новенькое. Напри-
мер, памятник животным. Я бы сделала 
памятник друзьям человека – собакам – 
как в фильме «Хатико».

лилия, 74 года, пенсионер:
– Для меня важнее память об 

Иисусе Христе. Потому что он 

отдал свою кровь за всех нас. Ма-
териальные памятники меня не 
волнуют. Город и человечество 
украшаются добрыми делами. 
Единственное, когда иду мимо 
училища искусств, у меня – сле-
зы. Там памятник афганцам. Мо-
лодые ребята отдали свои жизни, 
а за что? Вообще, я считаю, что 

установка памятников – идолопо-
клонство. Место памятникам – на 
кладбище. А то мы идем по городу, 
как по кладбищу. Памятник – дела 
людей, их учения. Какая польза от 
монументов?

александр, 28 лет, сотрудник 
сервисного центра:

– Ленин не нужен. На него птицы 
какают, и его не моют – постоянно 

корреспондент «вслух о главном» узнала у тюменцев, 
без какого памятника, по их мнению, наш город мог бы 
обойтись и, напротив, какого монумента не хватает.

грязный. Он еще и сам по себе чер-
ный. Остальные памятники у нас 

обычно в граните, по-моему. Да и, 
в принципе, Ленин не нужен. Все 
люди, которые жили при нем, уже 
ушли. Памятники нужно ставить за 
реальные заслуги, и лет через сто 
после смерти этих людей менять на 
другие. Какой смысл помнить лю-
дей, которые были 500 лет назад? 
Вот Петр I пусть будет всегда, но 
лучше – в Петербурге. А в Тюмени 
можно поставить памятник тем, кто 
реально что-то сделал для нашего 
региона. Например, Ермаку.

Татьяна крИнИЦкая 
Фото автора

день памятников  
и исторических мест 
отмечали 18 апреля  
во всем мире. 
праздник установлен 
в 1982 году ассамблеей 
международного совета 
по вопросам охраны 
памятников  
и достопримечательных 
мест, созданной при 
ЮнЕско, а отмечают 
его с 1984 года. 

александр Петрушин:  
«с паМЯтНикаМи, скуЛьптурНыМи 
группаМи и МеМориаЛаМи НужНо 
собЛюдать чуВстВо Меры и Вкуса. 
у Нас В россии Вообще и В тюМеНи 
В частНости с этиМ тЯжеЛо. 
НазоВите МНе еще какой-Нибудь 
город, где есть дВа ВечНых огНЯ?» 

Празднику всего тридцать лет, 
а история памятников насчитыва-
ет тысячелетия. Первые памятни-
ки были надгробными, те, кто их 
сооружал, хотели оставить о себе 
память на долгие-долгие годы. Им 
это удалось: до сих пор существуют 
скифские курганы, гробницы инков, 
египетские пирамиды. 

На Руси, когда она стала христи-
анской, все памятники возводились 
во славу Божию, это были кресты, 
храмы, часовни. Лишь с приходом 
Петра Первого начали увековечи-
вать реальных личностей. 

О замечательных памятниках Тю-
мени редакция «Вслух о главном» 
попросила рассказать известного 
историка-краеведа александра пе-
трушина. Прежде всего, он при-
звал различать памятники и малые 
скульптурные формы или компози-
ции. Памятники – это произведения 
монументального искусства, посвя-
щенные важным историческим со-
бытиям и историческим личностям. 
Одним из них является «Прощание». 

Идея установить памятник при-
надлежит выпускникам школ Тю-
мени 1941–1945 гг. и их учителю  
П. Хайновскому. Памятник пред-
ставляет собой скульптурную груп-
пу из юноши в солдатской шинели с 
винтовкой и девушки, провожающей 
его на войну. Рядом с постаментом 
из мрамора есть памятная надпись, 
а на пилонах перечислены фамилии 
выпускников школ Тюмени, сражав-
шихся и павших за свободу Родины. 
Авторы этого монумента – тюмен-
ский скульптор николай Распопов 
и архитектор борис  жученко. Тор-
жественное открытие памятника со-
стоялось в июне 1991 года. 

Александр Антонович решил за-
ставить тюменцев посмотреть на 
памятник по-новому, поразмышлять 
над художественным замыслом и за-
дал нашим читателям такой вопрос: 
«Почему юноша и девушка не смо-
трят друг на друга?» 

Еще один памятник – и еще 
одна загадка от Петрушина. Баре-
льеф памяти Марите Мельникайте 
установлен на улице, носящей имя 
этой девушки. Над барельефом тру-

дились скульпторы Г. Вострецов,  
В. Золотухин, А. Бурцев, архитектор 
В. Гинкул. Как оказалось, не всем 
тюменцам барельеф оказался по 
вкусу. «В управление КГБ, где я слу-
жил, пришла жалоба. Возмущенные 
жительницы Тюмени потребовали 
убрать памятник или хотя бы деталь, 
которая, по их мнению, может не-
правильно трактоваться в деле вос-
питания советской молодежи. Я это 
письмо рассмотрел, объяснил, что это 
художественный замысел скульптора. 
Лично меня он устраивает, потому 
что показывает трагедию молодой 
девушки. Так какую деталь посчита-
ли лишней?» – спрашивает читателей  
Александр Петрушин. 

Из последних наиболее удачным 
он считает памятник Филофею Ле-
щинскому, открытый в 2007 году. 
Авторы – архитектор александр 
медведев и скульптор лев пузаков 
– увековечили память о митрополите 
Тобольском и Сибирском и значи-
мом историческом событии – духов-
ном просвещении народов Сибири. 
«Когда Свято-Троицкий монастырь, 
рядом с которым сейчас стоит па-
мятник, закрыли в 1925 году, мощи 
Лещинского были спрятаны прихо-
жанами и пролежали в тайнике до 
наших дней. В 2006 мощи были най-
дены. Этот памятник живой, и свя-
тость в нем есть», – уверен краевед.

Екатерина СкворЦова 

загадки памятников 
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владимир ПИСкайкИн: 
лицо политика опРЕдЕляЮт Его дЕла

– а что вас привело в политику, 
что заставило этим заниматься?

– Конечно, я не «ворвался в поли-
тику». Сначала пришлось создавать 
экономический базис для жизни: 
построил бизнес, а потом начал при-
сматриваться к партиям. И вот 5 мая 
2005 года я вместе со своими товари-
щами создал региональное отделе-
ние партии «Родина», которая позже 
вошла в число трех партий, образо-
вавших «Справедливую Россию».

У меня в детстве мечта была 
одна: я очень хотел быстрее стать 
«большим», чтобы начать зарабаты-
вать деньги и купить маме все, что 
она захочет (отец погиб, когда мне 
было всего три года, жили трудно). 
Сегодня я могу это сделать. Мой 
бизнес приносит стабильный до-
ход, у меня хорошая семья, верные 
друзья. Казалось бы, что еще нужно 
для счастливой жизни? Но теперь-
то я уже хочу намного больше, чем 
в детстве. Я мечтаю, чтобы как мож-
но больше моих соотечественников 
были успешны и занимались насто-
ящим делом для себя и для страны, 
чтобы жизнь в нашей стране стала 
удобной и комфортной, прежде все-
го, для ее граждан.

Но до этого пока далеко. По дан-
ным официальной статистики, се-
годня в России почти на полмилли-
она в год уменьшается число пред-
принимателей, и страна занимает  
первые места в мире по уровню 
роста наркомании, по алкоголизму, 
коррупции, абортам... А в это вре-
мя население планеты растет. И не 
только в Китае или в Индии.

Бразилия за последнее время 
прибавила 30 миллионов, стабиль-
ная Канада – 8 миллионов и даже 
«пожилая» Япония – 9 миллионов. 
И бедные, и богатые страны растут. 
А население России сокращается.

Значит, наша жизнь устроена 
как-то не так, нужны усилия и го-
сударства, и нас, его граждан, по 
изменению ситуации, чтобы лучше 
жили все, чтобы у молодежи были 
перспективы, чтобы у пенсионеров 
была благополучная старость. И для 
этого нужны, прежде всего, ясные и 
четкие изменения в политической 

– когда вы впервые задумались 
о том, что такое политика и чем 
занимаются политики? С чем 
это было связано?

– Серьезно о политике я задумал-
ся, наверное, в армии, когда на моих 
глазах разваливался Советский 
Союз. На меня агония великой стра-
ны произвела неизгладимое впечат-
ление на всю жизнь. И уже тогда я 
видел, что до краха ее довели имен-
но политики. В этот период я и стал 
задумываться о политике, ее месте 
в судьбе народов, государств и про-
стых граждан, интересоваться по-
литиками, слушать и анализировать 
их выступления, смотреть полити-
ческие программы, читать соответ-
ствующие материалы…

Идея справедливого обустрой-
ства страны, в которой жили бы 
счастливые граждане, способные 
реализовать все свои таланты и спо-
собности, продвигаться с помощью 
«социальных лифтов», как это при-
нято сейчас говорить, меня и инте-
ресует с тех пор.

системе России: модернизация,  
серьезные преобразования, направ-
ленные на раскрепощение инициа-
тивы граждан. И никто, кроме нас 
самих, не может создать условия, 
чтобы эти преобразования произо-
шли. Поэтому я в политике. Убеж-
ден, что могу внести собственный 
вклад в это дело. И я призываю всех 
брать судьбу страны и свою судьбу 
в собственные руки. Но это значит 
взять и ответственность за себя, за 
страну, за регион и город, где мы 
живем. Именно это понимание при-
вело меня в политику.

– Что, по-вашему, определя-
ет лицо политика? Что в связи с 
этим  определяет ваше политиче-
ское лицо?

– Лицо политика, на мой взгляд, 
конечно, определяют его дела. Если 
говорить о правящем классе совре-
менной России, то очевидно, что 
отчасти это «лицо» сегодня – ком-
бинация позиции и практических 
дел ограниченного числа высокопо-
ставленных бюрократов и крупных 

предпринимателей-монополистов. 
Понятна также проводимая ими по-
литика – отсутствие эффективного 
контроля за исполнительной вла-
стью и крупным бизнесом, монопо-
лизация всего, что возможно. 

Что касается оппозиции, то еди-
ного «лица» ее в современной России 
пока не видно. Она разрознена и са-
моутверждается в борьбе с себе по-
добными, используя любой случай, 
чтобы показаться поярче то в фас, то 
в профиль. Ничего хорошего из этого, 
как правило, не получается. Хотя есть 
и исключения, как, например, четкая 
и самоотверженная позиция нашего 
товарища по партии Олега Шеина, 
объявившего голодовку в Астрахани. 
Разве это не лицо политика?

Я понимаю, что мое политическое 
лицо сегодня во многом – это моя 
принадлежность к партии «Спра-
ведливая Россия». И поэтому всеми 
имеющимися у меня средствами я 
стремлюсь сделать ее позицию более 
четкой, адекватной и современной. 
Хотя делаю это не для того, чтобы 
сохранить или приукрасить ее, а зна-
чит, и свое политическое лицо, а для 
того, чтобы наша позиция позволяла 
лучше решать сложные проблемы 
России, нашей области и города, в 
котором мы живем.

– вы успели поработать в го-
родской думе, избраны в област-
ную. как далеко заходят ваши 
амбиции в политической карьере? 
на чем бы вы поставили точку?

– Да, я был депутатом Тюменской 
городской думы, сейчас по списку 
партии «Справедливая Россия» из-
бран в областную думу. Полити-
ческая карьера, полагаю, будет за-
висеть от поддержки избирателями 
нашей партии, социал-демократиче-
ской идеологии, которой мы придер-
живаемся, наших подходов в реше-
нии сложных проблем современного 
российского общества и государства. 

Я как областной депутат еще 
новичок. Но уже сейчас вижу, что 
нашей думе нужно становиться ме-
стом для дискуссий, избавляться от 
стереотипов, от мероприятий «для 
галочки», углублять уровень обсуж-
дения проблем и не допускать фор-

мализма, который, по моему убеж-
дению, губит политику.

Убежден, что ни одна из нынеш-
них политических сил в одиночку 
не сможет выработать эффективной 
политики. Без расширения возмож-
ностей институтов гражданского 
общества, без раскрепощения сози-
дательного потенциала простых лю-
дей любые партийные программы во 
многом останутся лишь красивыми 
декларациями. И поэтому я как депу-
тат намерен всячески способствовать 
этому непростому процессу. Если это 
удастся сделать, то надеюсь, что смо-
гу стать и депутатом Государственной 
думы. А дальше будет видно.

– назовите примеры сильных 
и эффективных политиков, ко-
торые вам наиболее интересны и 
почему?

– Сначала давайте разберемся, 
кого можно назвать «сильным» или 
«эффективным» политиком? Веро-
ятно, когда мы говорим о силе по-
литика, то имеем в виду его ресурсы 
влияния на власть. Такими ресурса-
ми могут быть и личная репутация, 
авторитет, и самобытный взгляд на 
пути развития страны, и наличие 
неполитических рычагов влияния 
на настроения людей.

Кого можно назвать эффектив-
ным политиком? Это тот, кто, не 
имея ресурсов, умудряется их на-
ходить и реально решает вопросы. 
Пока в стране мало таких поли-
тиков. Вот, например, Владимир 

Жириновский – сильный политик, 
хорошо говорит, образован, име-
ет свой электорат и абсолютно 
управляемую политическую орга-
низацию. Но можно ли его назвать 
эффективным? С другой стороны, 
есть политик Дмитрий Рогозин. 
Возможно, он при меньших ресур-
сах более эффективный, поскольку, 
пройдя через взлеты и падения, су-
мел оказаться в высших эшелонах 
власти. С этой точки зрения для 
меня  более интересен именно он.

– Если представить, что у вас 
появилась такая возможность,  
с каким из исторических лидеров 
вы бы хотели поработать и в ка-
кой области?

– Мне бы хотелось больше за-
глянуть не в прошлое, а в будущее. 
Хочется посмотреть, как все будет 
через сто лет, например. Будут ли 
решены наши нынешние проблемы, 
поймем ли мы все наконец, что Зем-
ля – наш дом, и он очень хрупкий, 
что на самом деле у каждого народа 
есть и хорошие, и плохие люди, и 
что мы, русские, – народ, достой-
ный лучшей доли. Что сбудется из 
моих представлений о будущем? 
Вот это бы хотелось увидеть.

– По-вашему, все ли средства в 
политической борьбе хороши ради 
достижения результата?

– Думаю, что нет. Обман недо-
пустим. Предательство не прием-
лю. Нельзя продавать большое дело 
ради личных интересов.

– По итогам последней изби-
рательной кампании в облдуму в 
адрес регионального отделения ва-
шей партии от председателя об-

ластной избирательной комисси 
прозвучала критика по поводу рас-
пространения листовок и якобы 
произошедшего дезинформирова-
ния избирателей.

– Наши агитаторы занимались 
тем, что и должны были делать по 
закону – пропагандой положений 
нашей программы и агитацией за 
наших кандидатов.

Мы разбирались после завер-
шения избирательной кампании по 
сути этих обвинений председателя 
облизбиркома и знаем точно, что в 
ходе таких встреч с избирателями 
не было случаев, когда к нашим ак-
тивистам обращались с просьбой 
передать в соответствующие изби-
рательные комиссии заявления о не-
обходимости голосования по месту 
жительства.

– как вы оцениваете либерали-
зацию порядка регистрации поли-
тических партий в россии?

– Положительно. Если это не будет 
отменено через короткое время. Я за 
честные и равные условия для всех.

– какие задачи ставите перед 
собой на этот созыв в облдуме?

– Встроиться в работу. Быть 
эффективным. Выполнять наказы 
граждан. Работать с людьми, заво-
евать и оправдывать их доверие. За-
щищать обездоленных, предложить 
законопроекты на пользу среднего 
класса, бизнеса. Попытаться сло-
мать стереотипы, громче заявить о 
нашей партии и ее парламентских 
возможностях.

Подготовила  
Татьяна ПанкИна

Справка «вслух о главном»
 владимир Юрьевич Пискайкин родился в Тюмени 6 октября 1970 

года. Служил в армии, в знаменитой 104-й кировобадской гвардейской 
дивизии вдв. образование высшее, окончил Институт менеджмента 
и бизнеса Тюменского государственного нефтегазового университета 
по специальности «экономист-менеджер». депутат Тюменской об-
ластной думы V созыва по единому избирательному округу, замести-
тель председателя комитета по государственному строительству и 
местному самоуправлению Тюменской областной думы, руководитель 
фракции «Справедливая россия», председатель Совета регионального 
отделения политической партии «Справедливая россия». возглавляет 
благотворительный фонд «милосердие».

на полях:
– какое самое запоминаю-

щееся событие из детства? 
– Почему-то запомнились 

очереди, которые были за всем: 
за продуктами, за мылом, за 
ранцем в школу, за ботинками... 
На улице холодно, а в магази-
не жарко, стояли с родителями, 
порой по нескольку часов. На-
верное, терпению я учился в 
этих очередях.

– кто оказал на вас самое 
большое влияние?

– Мой дядя, мамин брат. Он 
всегда мне помогал, в том чис-
ле и дельным советом. И мой 
дед по маминой линии, он мне 
многое дал, много значил для 
меня. Дед воевал: Польшу, Че-
хословакию освобождал, был 
танкистом, горел в танке, имел 
много наград. Он мне много 
рассказывал о войне, а еще 
учил играть в шахматы.

– какой праздник самый лю-
бимый, самый памятный?

– День Победы, 9 Мая. Но он 
и самый особый. И торжествен-
ный, и очень грустный. Когда 
вижу, как ветераны – с палочка-
ми, прихрамывая, – несут цветы 
к Вечному огню, ком в горле, 
что-то в душе происходит. Сра-
зу перед глазами – дед, чьи-то 
тяжелые судьбы, непрожитые 
годы… И мои сослуживцы, ко-
торые погибли в смутные 90-е.

– У вас имеются воинские 
награды. расскажите, какие и 
за что?

– Есть медаль «За отличие в 
воинской службе» I степени. Как 
было объявлено в приказе, «за 
успешное выполнение спецзада-
ния в Нагорном Карабахе». Это 
было в начале 90-х, когда сразу 
по ряду советских республик 
прокатились сепаратистские вы-
ступления.

«дума в лицах» – так называется новый совместный 
проект еженедельника «вслух о главном» и тюменской 
областной думы. цель проекта – рассказать о людях, 
избранных в пятый созыв регионального парламента. 
первым участником проекта стал депутат  
владимир пискайкин.
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Самоходные транспортные сред-
ства, машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу с мощ-
ностью двигателя не более 100 л. с. не 
являются объектом налогообложе-
ния транспортным налогом

закон тюменской области от  
5 апреля 2012 года № 19 «о внесе-
нии изменения в статью 1 закона 
тюменской области «о транс-
портном налоге»

Признана утратившей силу 
норма Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге», которая 
устанавливала льготную ставку нало-
га в размере 3/4 для физических лиц 
– владельцев самоходных транспорт-
ных средств, машин и механизмов на 
пневматическом и гусеничном ходу с 
мощностью двигателя не более 100 
л. с., зарегистрированных в органах 
государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин 
и других видов техники, используе-
мых в личном подсобном хозяйстве.

Нормами Налогового кодекса РФ 
установлено, что тракторы, самоход-
ные комбайны всех марок, специаль-
ные автомашины (молоковозы, ското-
возы, специальные машины для пере-
возки птицы, машины для перевозки 
и внесения минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированные 
на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и используемые при сель-
скохозяйственных работах для произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции, не являются объектом налогоо-
бложения транспортным налогом.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Получить выписку из ЕГрЮл 
может каждый

приказ минфина РФ от  
23 ноября 2011 года № 158н  
«об утверждении порядка веде-
ния Единого государственного 
реестра юридических лиц и пре-
доставления содержащихся в нем 
сведений и документов»

Установлен новый порядок веде-
ния Единого государственного рее-
стра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
предоставления содержащихся в нем 
сведений и документов. Полномочия 
по его утверждению были переданы от 
Правительства РФ Минфину России.

Как и ранее, реестр ведется ФНС 
России и ее территориальными ор-
ганами. В ЕГРЮЛ вносятся опреде-
ленные законом сведения. Также он 
содержит документы, на основании 
которых в реестре произведены со-
ответствующие записи.

Порядок присвоения ОГРН (ос-
новного государственного регистра-
ционного номера) не изменился.

Для каждой записи указываются 
дата ее внесения в ЕГРЮЛ и нало-
говый орган, которым это сделано. 
Также приводятся реквизиты до-
кумента, подтверждающего факт 
включения сведений в реестр (если 
он оформлен на бумаге).

ЕГРЮЛ ведут как на бумажном, 
так и на электронном носителях. 
Содержащиеся в нем сведения и 
документы о конкретном юрлице 
предоставляются по запросу. В нем 
надо указать наименование органи-
зации, данные о которой истребуют-
ся, ее ОГРН или ИНН. Запрос о пре-

доставлении выписки из ЕГРЮЛ в 
виде бумажного документа можно 
подать в любой территориальный 
орган ФНС России независимо от 
местонахождения юрлица. За полу-
чением копий документов необхо-
димо обратиться в налоговый орган 
по месту нахождения интересую-
щей Вас организации.

Запрос можно лично представить 
в налоговый орган, направить по по-
чте или передать в электронной фор-
ме с использованием веб-сервисов. 
Если истребуемые сведения или до-
кументы выдаются платно, к нему 
прилагается квитанция об оплате.

Ответ на запрос направляется в 
течение пяти дней после его полу-
чения. Открытые и общедоступные 
сведения из реестра могут предо-
ставлять в электронном виде.

Кроме того, можно получить из 
реестра информацию о соответствии 
имеющихся персональных данных 
о физлице, содержащихся в ЕГРЮЛ  
(в виде справки). Такой запрос подает-
ся в письменном виде в любой терри-
ториальный орган ФНС России лич-
но заявителем. При этом он должен 
предъявить удостоверение личности.

Установлены формы выписки и 
справки.

Новый порядок вводится в дей-
ствие с момента утраты силы пре-
дыдущим.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
5 апреля 2012 года. Регистрацион-
ный № 23734.

Уточнены основные характе-
ристики областного бюджета на 
2012 год

закон тюменской области от 
5 апреля 2012 года № 18 «о вне-
сении изменений в закон тюмен-
ской области «об областном бюд-
жете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов»

Общий объем доходов областного 
бюджета составит в сумме 123697910 
(ранее – 123478943) тыс. руб.;

общий объем расходов област-
ного бюджета – в сумме 140029811 
(ранее – 139810844) тыс. руб.

Правительство Тюменской об-
ласти в 2012 году направляет бюд-
жетные ассигнования в уставный 
капитал открытого акционерного 
общества «Терминал-Рощино» в 
сумме 570000 тыс. руб. в целях обе-
спечения безопасности полетов, 
повышения качества предоставляе-
мого аэропортового обслуживания, 
а также обеспечения жизнедеятель-
ности населения в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях.

В составе регионального фонда 
софинансирования расходов учте-
ны средства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в сумме 517928 тыс. руб., в том 
числе средства государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» в сумме 
118106,466 тыс. руб.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Действие Закона распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2012 года.

будьтЕ в куРсЕ

РЕКЛАМА

Несмотря на то, что формаль-
но Тюменские распределитель-
ные сети – молодое предприятие 
ОАО «Тюменьэнерго», именно за 
ним стоит история формирования 
и развития электросетевого ком-
плекса региона. Сегодня коллектив 
предприятия насчитывает почти 
две тысячи человек. Всего филиал 
включает 22 района электрических 
сетей (РЭС) – наиболее мелких 
структурных подразделений энер-
гетической компании. 

Перед сотрудниками филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» поставлена 
глобальная задача – обеспечивать 
надежное электроснабжение по-
требителей и создавать «энергоим-
пульс» для непрерывного развития 
региона. В области на протяже-
нии нескольких лет наблюдается 
«строительный бум», растет ко-
личество жителей, открываются 
новые предприятия и объекты со-
циального назначения. Энергети-
ки считают своим долгом шагать в 
ногу со временем, или, как говорят 
в Тюменских распределительных 
сетях, «на четверть шага опере-
жать темпы строительства». Для 

этого в компании пристально сле-
дят за планами развития той или 
иной территории, эффективно вза-
имодействуют с представителями 
региональных и муниципальных 
органов власти и работают на опе-
режение.

Уже в конце 2012 года Тюмен-
ские распределительные сети 
планируют завершить строитель-
ство новой подстанции 110/10кВ 
«Комарово» в районе Московско-
го тракта и окружной дороги. Ее 
задача – обеспечить энергией пер-
спективную территорию коттедж-
ной застройки к западу от города, 
в частности поселок Комарово и 

объекты социально-бытового на-
значения. 

В ближайшем будущем ОАО 
«Тюменьэнерго» построит в об-
ластном центре еще одну подстан-
цию – ПС 110/10кВ «Камышин-
ская». При ее возведении впервые 
в Тюмени будет проложена кабель-
ная линия электропередачи 110кВ, 
причем значительной протяжен-
ности. Проектирование кабельной 
линии почти завершено. Непо-
средственное участие в прокладке 
примут производители продукции, 
они будут осуществлять шеф-
монтаж и надзор за монтажом ка-
бельной линии. 

Новая подстанция обеспечит 
энергией центральную часть Тю-
мени. Работы по ее строительству 
предполагается завершить в 2013 
году. «Строительство и ввод новых 
электросетевых объектов позволит 
не только повысить надежность и 
качество электроснабжения потре-
бителей Тюмени, но и обеспечит 
условия для дальнейшего динамич-
ного развития областного центра», 
– отметил заместитель генерально-
го директора ОАО «Тюменьэнерго» 
– директор филиала «Тюменские 
распределительные сети» вяче-
слав сорокин.

В Тюменских распределитель-
ных сетях работают на перспек-
тиву, потому стремятся приме-
нять наиболее прогрессивные 
разработки и зарекомендовавшее 
себя современное оборудование. 
Речь идет не только об оборудо-
вании при строительстве новых 
центров питания. В этом году 
в Ишимском территориальном 

производственном отделении 
планируется внедрить в опытную 
эксплуатацию реклоузеры на ли-
ниях электропередачи 35кВ. По-
добное оборудование уже успеш-
но применяется в Тюменской об-
ласти на сетях 10кВ. Энергетики 
рассчитывают, что это позволит 
вдвое уменьшить число отключе-
ний на линиях 35кВ.

Последним важным экзаме-
ном, подтвердившим надежность 
работы Тюменских распредели-
тельных сетей, стало прохожде-
ние осенне-зимнего периода. С 
точки зрения функционирова-
ния оборудования зима прошла 
идеально. Справедливости ради 
стоит сказать, что она оказалась 
на редкость теплой и сухой. Из-
начально энергетики готови-
лись к более суровым погодным 
условиям. Впрочем, проверить 
собственную готовность к опе-
ративным действиям энергетики 
в полной мере смогли в первые 
недели весны, когда в регионе 
объявили несколько штормовых 
предупреждений подряд: область 

Справка «вслух о главном» 
Тюменские распределительные сети – 

филиал оао «Тюменьэнерго», который осу-
ществляет свою деятельность на терри-
тории Тюменской области. Предприятие 
занимается передачей электроэнергии по 
распределительным сетям, приоритетным 
направлением деятельности является мо-
дернизация и расширение электросетевой 
инфраструктуры. в состав филиала входят 

четыре территориальных производственных отделения: Тюмен-
ское, Ишимское, Тобольское и Южное территориальные производ-
ственные отделения (ТПо). 

в один момент буквально засыпа-
ло снегом. Эта проверка на «опе-
ративность и боеготовность» 
пройдена успешно. Тюменские 
энергетики всегда качественно 
проводят плановые предупреди-
тельные ремонтные работы, что 
позволяет поддерживать обшир-
ное электросетевое хозяйство об-
ласти в надлежащем состоянии. 

После ОЗП, а за ним и павод-
кового сезона энергетиков ждут 
очередные испытания – грозы и 
пожары. Предваряя это время, 
специалисты предприятия про-
водят комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение без-
опасности сетей и обеспечение их 
бесперебойной работы. Все это 
снижает риски во время опасных 
сезонов – будь то половодье или 
сезон высоких температур. Имен-
но повседневная системная рабо-
та позволяет без проблем преодо-
левать любые трудности природ-
ного характера.

андрей ПлЮщЕвСкИй 
Фото Тимофея ГЕраСИмова

ЭнЕРгЕтики всЕгда впЕРЕди
в апреле три года  
исполнилось 
самому большому 
электросетевому 
предприятию  
области – филиалу  
оао «тюменьэнерго» 
тюменские 
распределительные сети.

Вячеслав сорокин

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

о законах
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одной из наиболее активно об-
суждаемых в последние дни сделок 
на российском фондовом рынке 
стала покупка Холдингом мРск 
с существенной премией к рын-
ку 27,97% акций кубаньэнерго у 
структуры Роснефти. несмотря на 
то, что за последние семь торговых 
сессий акции кубаньэнерго вырос-
ли в цене в два раза, у них еще есть 
потенциал для роста. акционеров 
ждет оферта, на которой можно  
заработать.

ООО «Нефть-Актив», подкон-
трольное Роснефти, решило выйти 
из уставного капитала Кубаньэ-
нерго, где ей принадлежит 27,97% 
акций компании. Одной из клю-
чевых причин такого решения яв-
ляются непрекращающиеся допэ-
миссии электросетевой компании, 
в которых вынуждена участвовать 
«Нефть-Актив» для сохранения 
своей доли. Только за последние 
три года Кубаньэнерго провела три 
допэмиссии, последняя из которых 
еще не завершена и предполагает 
увеличение уставного капитала в 
два раза. Цена размещения опреде-
лена на уровне 103,44 рубля за ак-
цию (в 2010 году бумаги размеща-
лись по 184,92 рубля, в 2009-м – по 
126,26 рубля).

Государственный Холдинг МРСК, 
которому принадлежит 45,77% акций 
Кубаньэнерго (еще 21,37% – Росиму-
ществу), с целью сохранения своей 
доли уже выкупил 44,62 млн акций 
компаний. Такие вливания необходи-
мы для финансирования реконструк-
ции и строительства энергообъектов к 
сочинской Олимпиаде-2014. Чтобы в 
конечном счете размещение новых ак-
ций было одобрено и деньги пошли 
в строительство, Холдингу МРСК 
пришлось согласовать условия по 
выкупу пакета у «Нефти-Актив».

о сделке
Согласно официальной инфор-

мации от 4 апреля, приобретать 
пакет акций Кубаньэнерго будет до-
черняя компания Холдинга МРСК – 
«Тюменьэнерго» (100%), исходя из 
цены 157,8 рубля за одну обыкно-
венную акцию (текущая котировка 
на бирже ММВБ-РТС – 139 рублей). 
Цена сделки за весь пакет составит 
4301,7 млн рублей. Покупать бума-
ги Тюменьэнерго будет на деньги, 
за которые «Нефть-Актив» выку-
пит 3,15% допэмиссии Холдинга 
МРСК. То есть, несмотря на то, что 
по факту купля-продажа примет 
денежную форму, по существу про-
изойдет лишь обмен активами.

Ставка на оферту
В результате сделки, которая, 

по нашим ожиданиям, завершится 
до конца мая, Тюменьэнерго ста-
нет собственником 27,97% акций 
электросетевой компании. Вместе 

с Холдингом МРСК, как аффили-
рованными между собой лицами, 
их доля в Кубаньэнерго (без уче-
та текущей допэмиссии) вырастет 
до 73,74% (перешагнет отметку в 
50%). В соответствии с законода-
тельством РФ это влечет за собой 
выставление обязательной оферты 
миноритариям компании по цене не 
ниже 157,8 рубля за акцию.

То, что оферта будет выставлена, 
16 апреля подтвердил первый замген-
директора холдинга алексей деми-
дов. До этого заявления о намерениях 
выставить оферту можно было судить 
по раскрытому холдингом суще-
ственному факту, где говорится, что 
в результате реализации требований 
статьи 84,2 ФЗ «Об ОАО» («Об обя-
зательном предложении о приобре-
тении акций открытого общества»), 
доля Тюменьэнерго в Кубаньэнер-
го может увеличиться с 27,97% до 
32,86%, то есть на оставшиеся в об-
ращении акции (free-float составляет 
4,89%). Судя по всему, именно Тюме-
ньэнерго станет центром консолида-
ции, и ею будет  выставлена оферта.

Что дальше?
По словам того же Демидова, че-

рез два-три года Холдинг МРСК про-
даст долю в Кубаньэнерго стратеги-
ческому инвестору. Размер доли он не 
уточнил, но отметил, что она будет не 
ниже цены выкупа у Роснефти, кото-
рая «объективна с учетом долгосроч-
ных факторов». По нашей же оценке, 
Холдинг МРСК действительно пере-
плачивает за актив Роснефти.

рекомендация
Мы присваиваем рекомендацию 

«покупать» по обыкновенным ак-
циям Кубаньэнерго с дальнейшим 
предъявлением к оферте. Целевая 
цена установлена на уровне 157,8 
рубля за акцию. С учетом закрытия 
сделки до конца мая и четырех меся-
цев на оферту (всего 163 дня) годовая 
доходность от инвестиций составит 
29,9% годовых.
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записки инвестора

александр парФеНоВ,
аналитик компании «унисон капитал»

втб24 во вторник подвел 
итоги обратного выкупа акций 
оао банк втб. в buy-back 
приняли участие 65% частных 
инвесторов, на которых 
распространялось предложение, 
в тюменском регионе – 51%.

Бумаги банка можно было про-
дать с 12 марта по 13 апреля. В Тю-
менской области, ХМАО и ЯНАО – 
в 14 подразделениях ВТБ24. Участ-
ники «народного» IPO могли реали-
зовать акции по цене, уплаченной за 
них в 2007 году, – 13,6 копейки за 
штуку. В среду бумаги торговались 
на российской бирже по 6 копеек.

Максимальная цена выкупа у од-
ного акционера составляла 500 тыс. 
рублей. По данным ВТБ, пакеты на 
сумму менее полумиллиона приоб-
рели более 90% участников IPO, или 
112 тыс. человек. К 1 февраля 2012-го 
акционерами оставались 114 тысяч 
частных инвесторов. 105 тысяч из 
них могли продать свои пакеты пол-
ностью, подсчитали в банке.

На выкуп акций ВТБ готов был 
потратить 16 млрд рублей, заявлял в 
марте президент-председатель прав-
ления ВТБ24 михаил задорнов. Во 
вторник на пресс-конференции в Мо-
скве он сообщил, что акции к выкупу 
предъявили 74 тыс. 302 инвестора. 
За приобретенные 83,3 млрд штук 
уплачено 11,4 млрд рублей. Средний 
размер заявки по итогам выкупа со-
ставил 152 тыс. 523 рубля, средний 
размер пакета – 1 млн 121 тыс. 493 ак-
ции. «По результатам обратного вы-
купа удовлетворены обращения 99% 
акционеров», – отметил Задорнов.

В тюменском регионе к buy-back 
присоединились 1 тыс. 10 участников 
«народного IPO», то есть 51% от обще-
го количества тех, кто мог это сделать, 
или 29% – тех, кто продал акции на 
Урале, сообщили «Вслух о главном» в 

ВТБ24. Всего Уральский филиал банка 
принял 3 тыс. 499 заявлений от акцио-
неров на обратный выкуп акций ВТБ. 
В Свердловской области – 1 тыс. 782 
(51% от общего числа заявок, поданных 
жителями УФО), в Челябинской – 664 
(19%), в Курганской – 43 (1%).

То, что своим правом воспользова-
лись лишь 65% участников «народно-
го IPO», вызывает удивление, говорит 
директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий 
пономарев: «По всей видимости, 
ряд акционеров просто не знали, что у 
них есть это право, хотя информация 
о выкупе освещалась в СМИ. Другие 
же либо не успели заказать выписки 
из депозитария и отнести их в офисы 
приема заявок, либо просто не захоте-
ли тратить на все это время. Если вла-
дельцев незначительных пакетов еще 
можно понять, то более крупных ак-
ционеров, которые могли предъявить 
бумаги к выкупу на сумму до 500 тыс. 
рублей, но не сделали этого, понять 
сложно: текущая рыночная цена бо-
лее чем вдвое ниже цены выкупа».
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«Обратный выкуп акций самого 
крупного за всю историю российско-
го фондового рынка «народного IPO», 
нельзя назвать впечатляющим, – счи-
тает аналитик компании «Унисон 
Капитал» александр парфенов. –  
Не удивлюсь, что какая-то часть рос-
сиян, которые не предъявили бумаги 
к выкупу (порядка 40 тыс. человек), за 
пять прошедших лет просто-напросто 
смирились с тем, что на их счетах за-
фиксировано обесценение по вложе-
ниям в акции Банка ВТБ, и совершать 
какие-либо действия по возврату де-
нег им не захотелось».

Возможно, «количество акцио-
неров, воспользовавшихся офертой, 
могло быть и больше, если бы ВТБ с 
тем же рвением проводил кампанию 
по выкупу, как в 2007 году – по про-
даже акций населению: тогда по те-
левидению и радио транслировалась 
реклама IPO», – добавляет эксперт.

Между тем ВТБ итогами обрат-
ного выкупа удовлетворен, заявил 
«Ведомостям» президент группы 
ВТБ андрей костин.

В филиалы инорегиональных 
кредитных организаций часто обра-
щались около 70% местных предпри-
ятий, в иностранные банки – лишь 
порядка 9%. Состав банков, с кото-
рыми сотрудничали предприятия, не 
изменился у подавляющего большин-
ства компаний – 96,5%.

«Нам, как региональной кредит-
ной организации, данная тенденция 
представляется приятной и дающей 
еще большие перспективы для разви-
тия», – говорит председатель правле-
ния, член совета директоров сургут-
ского Сиббизнесбанка иван бобков.  

«Исследование подтверждает вы-
сокий уровень конкурентоспособно-
сти местных кредитных организаций, 
– считает вице-президент – начальник 
департамента планирования и управ-
ления рисками Запсибкомбанка Рус-
лан зиннуров. – Их ключевым пре-
имуществом является близость голов-
ного офиса к основным клиентам, что 
позволяет оперативнее принимать ре-
шения и более гибко подстраиваться 
под изменение потребностей рынка».  

Напомним, в Тюменской области 
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) 
работают 16 региональных кредит-
ных организаций, 54 филиала банка, 
головные офисы которых располо-
жены на территориях других регио-

нов, и Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» с 17 филиалами 
(данные на 1 марта).

Самым важным при выборе банка 
корпоративные клиенты считают наличие 
опыта сотрудничества с ним и уверен-
ность в его финансовом благополучии. 
Наименьшее же значение имеют такие 
факторы, как рекомендации партнеров 
предприятия, участие в капитале кредит-
ной организации и наличие у нее опыта 
ведения внешнеэкономических операций.

«Основными клиентами регио-
нальных банков являются малые и 
средние предприятия, которым феде-
ральные банки предоставляют стан-
дартизированные услуги, не в полной 
мере учитывающие особенности каж-
дого бизнеса, – уточняет Руслан Зин-
нуров. – Местные банки, напротив, 
готовы идти навстречу данной катего-
рии клиентов и разрабатывают инди-
видуальные условия оказания услуг». 

«Для многих собственников мало-
го и среднего бизнеса требования фе-
деральных кредитных организаций 
по жестким нормативам, необходи-
мости предоставления в обеспечение 
залогового имущества только опре-
деленного качества, наличия долго-
срочной кредитной истории и многие 

другие остаются недосягаемыми», – 
соглашается Иван Бобков.

В первом квартале региональные 
предприятия использовали относитель-
но широкий набор банковских услуг, 
однако наибольшим спросом пользова-
лись расчетно-кассовое обслуживание, 
оформление пластиковых карт, техноло-
гии удаленного доступа и кредитование. 
При этом спрос на банковские услуги 
был в различной степени удовлетворен 
у 93% предприятий. В высокой степени 
– у 29,8%, спрос 7% предприятий удов-
летворен не был.

Во втором квартале ожидается даль-
нейшее увеличение спроса на банков-
ские услуги со стороны корпоративных 
клиентов, отмечается в материалах ГУ 
ЦБ. Так, предполагается, что кредиты 
в рублях потребуются примерно 28% 
предприятий. Три четверти из них мак-
симально возможной для себя ставкой 
называют 12% годовых. При этом по-
требность в валютных кредитах в ре-
гионе отсутствует, как и в размещении 
средств на депозитных счетах.

Напомним, задолженность нефи-
нансовых организаций выросла только 
за два месяца нынешнего года на 3%, 
до 258,8 млрд рублей. Просрочка уве-
личилась на 14%, до 6,6 млрд рублей, 
ее удельный вес в общей сумме кре-
дитных вложений составил 2,5%, что 
значительно ниже общероссийского 
показателя в 5%.

По прогнозам, наименьшим спро-
сом у предприятий в ближайший год 
будут пользоваться ипотечное кредито-
вание и проектное финансирование.

«наРодный» buy-back втб: 
нЕпонятнЕнько?

пРЕдпРиятия пРЕдпочли мЕстноЕ
тюменские предприятия в первом квартале 2012 года 
предпочитали обслуживаться в региональных банках:  
их услугами часто пользовались более 85% компаний,  
следует из результатов исследования «спрос предприятий 
нефинансового сектора экономики на банковские услуги», 
проведенного главным управлением банка России по тюменской 
области. в опросе приняли участие 57 респондентов.

материалы подготовила алена БУЧЕльнИкова
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19 апреля 2012 7о финансах

арсений беЛогЛазоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

20-21 апреля.  выставка недви-
жимости. Финансовая ярмарка: 
страхование, кредиты, инвести-
ции, ипотека

Организатор: ОАО «Тюменская 
ярмарка» при поддержке правитель-
ства Тюменской области. Выста-
вочный зал (ул. Севастопольская, 
12). 20 апреля – с 11:00 до 18:00,  
21 апреля – с 10:00 до 16:00 часов.

20 апреля. круглый стол «но-
вый шелковый путь и его влия-
ние на импорт товаров из китая»

Организатор: Центр делового об-
разования «РАЗВИТИЕ» (ул. Нем-
цова, 4, с 18:20 до 20:20). 

20 апреля. бизнес-клуб «уско-
рение развития предприятия за 
счет проектов»

Организатор: Русская Школа 
Управления (ул. Розы Люксембург, 
12, кор. 4, 3 этаж, с 17:45 до 19:30). 

14 мая. семинар-практикум 
«бизнес с китаем» 

Организатор: компания «Золотое 
сечение». Отель «Евразия» (ул. Со-
ветская, 20), с 10:00 до 17:00.

подробности – в разделе «биз-
нес-календарь» на сайте «Вслух.ру» 
(www.vsluh.ru/news/edu).

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

финансовый индикатор 11.04. 2012 – 18.04.2012

Информация подготовлена представительством ИФк «Солид»  
в г. Тюмень, solid–ifc.ru

Сервис доступен на официаль-
ном сайте Сбербанка (необходимо 
выбрать регион обслуживания) в 
разделе «Наличная валюта и до-
рожные чеки» – www.sberbank.ru/
tyumen/ru/person/currency. Здесь 
размещены телефоны и список 
подразделений банка, которые 
принимают заказы на покупку/
продажу валюты. 

Клиенту необходимо заполнить 
форму заявки, выбрать наиболее 
удобный для себя офис и указать 
свои контактные данные. 

После оформления заказа с кли-
ентом оперативно свяжется работ-
ник банка, чтобы обсудить детали 
операции (сумму, номинал банкнот, 
удобное время для посещения). 

Для гарантированной покупки/
продажи валюты заявку необходимо 
направлять: 

– не менее чем за два рабочих дня 
до предполагаемой даты приобрете-
ния для филиалов, расположенных 

желающие приобрести новый ав-
томобиль Subaru, смогут на месте 
получить консультацию у работ-
ника банка, а также   оформить 
заявку на получение автокредита 
или потребительского кредита». 

Офис Сбербанка в «Субару Цен-
тре Тюмень» работает со среды по 
воскресенье с 11:00 до 19:30. 

В ближайшей перспективе на 
территории автосалона планиру-
ется установить банкомат, с помо-
щью которого можно будет совер-
шать платежи за связь, Интернет, 
услуги ЖКХ, выполнять многие 
другие операции. 

Что происходит?
После нескольких недель пребыва-

ния в прострации финансовые рынки 
стали подавать признаки жизни. Паци-
ент, как оказалось, еще не умер – про-
сто терял сознание. Теперь вот пришел 
в себя. Лежит, ворочается и стонет о 
том, что ему стало хуже, чтобы врач по-
скорее сделал укол. Врач сомневается, 
время от времени меряет температуру и 
щупает пульс. Если говорить о природе 
его сомнений – то речь сейчас вовсе не 
о том, чтобы вдруг не навредить. Хуже 
не бывает. Врача интересует, кому вы-
ставить за лечение новый счет при до 
сих пор не оплаченных предыдущих. 
Медицина сейчас везде платная, народ-
ные средства недоступны. Весна – по-
дорожники не выросли, не успели еще. 
В отсутствие денег и готовых рецептов 
давайте начнем с того, что хотя бы по-
пробуем прочитать диагноз. С выраже-
нием и, разумеется, вслух.

Главная тема
Что обсуждают коллеги-наблюда-

тели котировок в последние дни. Пер-
вая тема – рост доходности облигаций 
Италии и, самое печальное, Испании. 
Доведя до банкротства Грецию, спе-
кулянты выбрали себе новую жертву. 
Оп-па, Ола! Классический коктейль 
– падение экономики + безработица + 
огромные долги + слухи о проблемах 
банков + лед и трубочка. Становится 
жарко, пейте. Те же лица, те же фразы, 
те же страхи – а не обанкротится ли. И 
вот, на фоне робких слухов о том, что 
Греции скоро понадобятся новые день-
ги, пошли разговоры о том, что пора 
спасать и Испанию, которая далеко не 
Греция, а намного больше в плане раз-
мера возможных проблем и почти ров-
но то же самое в плане их сути. Рынки 
долго ходили вокруг да около, пред-
почитая тренироваться на странах по-
проще. И вот уже тысячи аналитиков 
на все голоса обсуждают – а будет ли 
испанский финал? 

Хотите знать, что я думаю по этому 
поводу? Вполне вероятно. Если «Реал 
Мадрид» пройдет «Баварию», а «Бар-
селона» – «Челси», в финале Лиги 
чемпионов все так и случится. Как 
минимум один в мае испанский финал 
состоится (надеюсь, им и ограничит-
ся). То же самое в отношении любых 
других финалов. Будет красивая игра 
на высоком уровне, которая может кон-
читься как угодно. Тут не надо гадать, 
надо смотреть. 

Второй вопрос, который требует 
уточнения, – наслоившееся на пробле-
му Испании «снижение» темпов роста 
китайской экономики, которого боятся 
даже больше, потому как «Китай тор-
мозящий – это Китай, меньше покупа-
ющий металлов и нефти, что означает 
в перспективе падение цен на сырье, 
обвал и крах прицепом всех развива-
ющихся и сырьевых экономик». Вот 
почему при любом намеке на тормо-
жение в Китае у нас (и не только) слу-
чаются волнующие алчную душу па-
дения акций по 10-15% (см. последние 
пару недель).

Есть мнение и по этому поводу. 
Темпы роста, на которых Китай «тор-
мозит», – это, на секундочку, не 0,1–1% 
(лучшее, что есть по Европе, и то еще 
поискать), а 8% годовых +/–. По срав-
нению с остальным миром Китай дви-
гается на сверхзвуковой. И этот самый 
+/–, который мы время от времени на-
блюдаем и пытаемся сделать выводы 
о скором крахе при любом снижении 
с 8,2 на 8%, – это реально кризис? По-
слушайте, вы же смотрите, ну хотя бы 
иногда, в «Новостях» «Формулу-1». 
Скажите, пожалуйста, разве они там 
не пользуются тормозами? Разве это 
запрещено? Или, может быть, это сла-
бость пилота? Или это признак того, 
что плохая машина? Нет, конечно. А 
для чего ими пользуются? Чтобы вхо-
дить в повороты, а не расшибаться о 
стены, чтобы делать обгоны, обходить 
препятствия и т. п. И вот, когда весь мир 
обсуждает, когда же, наконец, Китай за-
гнется, глядя на очередное оттормажи-
вание, – кто сказал, что они просто ма-
стерски не объезжают очередное пре-
пятствие? Их не так уж мало в эти дни в 
мировой экономике, не правда ли?

 Тренды недели
Два указанных фактора плюс обо-

значенная вслух неготовность ФРС 
США в моменте вливать новые деньги 
на рынки ради спасения толкнули вниз 
нефть со $125 на $118, следом за этим 
движением привычно качнулся вниз 
рубль. Акции пошли следом. В целом 
с марта по текущий момент индекс 
РТС снизился с 1750 пунктов до 1585, 
что означает потерю –10%. Само по 
себе это падение – не страшное дело. 

Страшное дело – то, что все это 
происходит в весенний период, когда 
дивидендный вопрос традиционно 
дает рынку некоторый импульс. И 
вот мы видим, что вопрос есть, а им-
пульса нет. Что же тогда будет после 

майских праздников? Есть пока один 
только один оптимистический ответ 
на это. И этот ответ – лето. 

Повод для размышлений
Два наблюдения для размышления 

на досуге:
На этой неделе очень много обсуж-

дается падение акций Apple на –10% 
всего за одну неделю – на фоне опа-
сений по поводу снижения мирового 
спроса на планшетники. Мол, вдруг 
уже все – и ничего больше хорошего 
не придумают. Притом, что, например, 
стоит Apple сейчас почти как весь топ 
«голубых фишек» России вместе взя-
тых. Одновременно с этим на нашем 
рынке прямо сейчас, например, резко 
падают бумаги «АвтоВАЗа». Сложно 
сказать на каких опасениях – в ново-
стях фигурирует факт окончательного 
снятия с производства «ВАЗ-2107» (фа-
натам не стоит пугаться, так как ВАЗ-
2104 все еще на конвейере). Два таких 
падения в одно время – хорошая иллю-
страция не только того, где мы нахо-
димся относительно лидеров мирового 
рынка. Об этом говорить нет смысла. 
Надо понимать, что это еще и долго-
срочный потенциал. Рано или поздно 
мы начнем догонять. Может быть, без 
«ВАЗ-2107» дело пойдет чуть быстрее. 

На досуге удалось прочитать, что 
американским ученым в ходе экспе-
риментов наконец-то удалось устано-
вить, где в голове у человека прячется 
ум. Оказалось, он слева – чуть ниже 
лба, за ухом и в затылке. Что это нам 
дает? В тот момент, когда вы бессоз-
нательно чешете голову в поисках 
новой хорошей инвестидеи на фондо-
вом рынке, вы теперь можете делать 
это прицельно! Предлагаю присту-
пить к тренировке прямо сейчас. Под-
робностями об итогах эксперимента 
обменяемся ровно через неделю пря-
мо на этих страницах.

Удачных торгов!

испанский Финал?
заказать валюту можно 
через интернет 
жители западной сибири могут воспользоваться 
новой услугой сбербанка России – предварительным 
заказом наличной иностранной валюты по телефону  
и через интернет. 

на территории городов Тюмени, 
Омска, Сургута; 

– не менее чем за четыре рабочих 
дня до предполагаемой даты приоб-
ретения для филиалов, расположен-
ных в других населенных пунктах 
Тюменской и Омской областей, 
Ямала и Югры. 

Для оформления срочной 
операции (до двух дней) клиен-
там Западно-Сибирского банка  
ОАО «Сбербанк России» следует 
сделать предварительный заказ по 
телефону. 

На сегодня сервис предвари-
тельного заказа реализован по 
покупке/продажи доллара США и 
евро. 

Также по телефону и через Ин-
тернет можно оформить заказ на по-
купку дорожных чеков.  Сбербанк 
России продает дорожные чеки 
American Express в долларах США 
номиналом 50, 100 и 500, в евро но-
миналом 50, 100, 200 и 500. 

сбербанк – в автосалоне 
«субару»
в автосалоне «субару центр тюмень»,  
расположенном по улице московский тракт, 320, 
открылся дополнительный офис тюменского 
отделения сбербанка России. 

Он предоставляет полный спектр 
продуктов и услуг для частных кли-
ентов. 

«Сбербанк активно расширяет 
свою филиальную сеть. Офис в 
автосалоне «Субару Центр Тю-
мень» – первое подразделение 
Сбербанка на территории компа-
нии-партнера, – отмечает руково-
дитель отдела по работе с партне-
рами Тюменского отделения ОАО 
«Сбербанк России» Елена ва-
женина. – Открыв в автосалоне 
нашу точку продаж, мы сможем 
предоставить тюменцам более 
качественный сервис.  Клиенты, 

новости рФ
МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2012 году с 3,3% до 4%.

USD 29,57 (-17 коп.)
За последние дни ослабление рубля прекратилось, несмотря на кор-

рекцию нефтяных цен. Стоимость бивалютной корзины упала до уровня 
33,66 руб. Причина – очередное обострение ситуации с рублевой ликвид-
ностью. 

Стоимость однодневных заимствований на рынке МБК выросла до 
5,4% годовых, остатки на корсчетах и депозитах в Центробанке РФ умень-
шились. На международном валютном рынке евро пытается восстановить 
позиции по отношению к доллару США. Паре евро/доллар удалось от-
стоять уровень 1,3.

Учитывая высокий спрос на рублевую ликвидность, предполага-
емое снижение цен на нефть вряд ли негативно скажется на курсе 
отечественной валюты.

нефть 117,8 USD/бар. (-2%)
На нефтяном рынке наблюдается повышенная нервозность. Если совсем 

недавно нефтетрейдеры комфортно торговали в рамках бокового коридора, 
то сейчас, когда цена на нефть марки Brent ушла ниже $120 за баррель, голов-
ной боли у игроков прибавилось. Техническая картина испортилась и указы-
вает на высокую вероятность дальнейшего снижения. В текущих условиях 
даже положительная макроэкономическая статистика стран, являющихся 
главными потребителями сырья, вряд ли сможет переломить настроения.

В ближайшие дни ожидается снижение цен на нефть.

Индекс ммвБ 1475 пунктов (-2,2%)
Как ни пытаются участники рынка поднять завалившиеся российские 

фондовые индексы, все тщетно. Слабость отечественного рынка видна 
невооруженным глазом. В условиях продолжающегося оттока капитала 
играть в рост очень сложно. Даже небывало высокая дивидендная доход-
ность акций нефтегазовых компаний не помогает. Впрочем, долгосрочным 
инвесторам, которые настроены на получение дивидендов, особо пережи-
вать не стоит: рынок со временем восстановится. Что касается средне- и 
краткосрочных инвесторов, то им нужно держать руку на пульсе и заду-
маться над целесообразностью оставления бумаг в дни закрытия реестров 
акционеров.

Теханализ по-прежнему не на стороне покупателей.

акции «мечел» обыкновенные 265 руб. (-2,6%)
Акции «Мечела» в последнее время являются одними из главных аут-

сайдеров российского фондового рынка. Помимо слабых финансовых 
показателей, негативное влияние на котировки оказывают риски отзыва 
лицензий на ряд угольных месторождений из-за нарушений, о которых 
на днях объявил Росприроднадзор. Среди них выделяют отсутствие ряда 
проектных документов, несоблюдение требований техпроектов и невыпол-
нение объемов добычи угля.

Несмотря на тяжелую ситуацию вокруг «Мечела», через некоторое вре-
мя на рынке могут создаться благоприятные условия для входа в капитал 
компании.

бизнес-календарь
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На встречу с ним в тюменский 
технопарк пришли более 20 из-
вестных тюменских бизнесменов, 
а также заместитель губернатора 
олег заруба, директор областного 
департамента инвестполитики и го-
споддержки предпринимательства 

вадим Шумков, глава Фонда раз-
вития и поддержки предпринима-
тельства Тюменской области ольга 
Езикеева, журналисты.

Пользуясь случаем, президент ре-
гиональной Торгово-промышленной 
палаты Эдуард абдуллин попросил 
эксперта дать прогноз развития рос-
сийской экономики на ближайшую 
пятилетку. «Это сделать невозмож-
но», – ответил Фадеев.

«Не так было 10-12 лет назад, – 
посетовал он. – В начале прошлого 

десятилетия мы с коллегами легко 
делали прогнозы, потому что было 
ясно, что есть два основных фактора, 
определяющих динамику народного 
хозяйства, – восстановление инсти-
тута государства и готовность бизне-
са, компаний, которые в 90-е годы ос-
воились в новых условиях, набрали 
потенциал, инвестировать. Понимая 
примерно масштаб воздействия этих 

факторов, можно было строить про-
гнозы. А сейчас существует огром-
ная неопределенность».

«Наши министры говорят, что 
потенциал сырьевого роста исчер-
пан. Моя точка зрения – что в дан-
ной ситуации ставка должна быть 

сделана на средний бизнес (в моем 
представлении это компании с вы-
ручкой до 500 млн долларов), – вы-
сказал мнение валерий Фадеев. 
– Если средние компании начнут 
быстро расти – а они могут расти 
на 30-50% в год, – тогда структура 
экономики будет быстро меняться. 
А значит, будет развиваться пере-
рабатывающая промышленность, 
возникнет спрос на инновации, что 
в свою очередь окажет влияние на 
образовательную сферу. Если будет 

реализован позитивный сценарий, 
безусловно, мы выйдем на траекто-
рию – 7-8%-ный рост ВВП в год».

Пока же Минэкономразвития по-
низило прогноз роста ВВП в 2012 
году с 3,7% до 3,4%, напомнил Фаде-
ев: «3,4% – это что, экономический 
рост? У нас было 7-8% до кризиса. 
Понятно, что это был цикл, связан-
ный с возрождением экономики во-

обще, но моя позиция – что все же он 
возник не только оттого, что цены на 
нефть были высоки (хочу заметить, 
что экспорт нефти вырос со 100 млн 
до 250 млн тонн), но еще и потому, 
что тысячи компаний – малые и сред-
ние – начали интенсивно работать, 
освоив жизнь в рыночных условиях. 
Однако в нынешнем цикле этого не 
будет: либо будет что-то иное, какие-
то новые ориентиры, либо – сниже-
ние до 3,4%, потом до 3%, затем до 
2,6% и так далее».

«Выглядит все так, будто у нас 
не экономический рост, а стагнация, 
– отметил эксперт. – А драма заклю-
чается в том, что всем все равно: ну 
подумаешь, Минэкономразвития по-
низило прогноз. И что? Оно наблю-
дает, и мы все тоже наблюдаем, хотя 
понимаем, что в стране огромные 
объемы работ вообще не сделаны».

Коснулся Валерий Фадеев и 
темы инноваций (перед началом 
встречи он побывал на экскурсии 
по технопарку). По его мнению, 
сейчас в России спрос на иннова-
ции в крупных компаниях форми-
руется тогда, когда «руководитель 
сам пробивает какую-то новость, 
инновацию, организационные из-
менения». Если же эти функции 
отданы «на средний уровень, все 
переходит в сферу логики откатов». 
«Те проекты, которым я пытаюсь 
помогать, – все наталкиваются на 
мощнейшее системное сопротивле-
ние, даже нельзя назвать это корруп-
цией», – рассказал Фадеев. Один из 

таких проектов – производство труб 
для сферы ЖКХ, потери тепла в 
которых составляют 3% вместо ны-
нешних 40-50%, – оказался идейно 
близок тюменским бизнесменам, за-
седающих в городской думе.

«Мы не можем выйти на поня-
тие стандарта: основываться не на 
цене, а на качестве, на том, сколь-
ко времени служит та же труба», – 
констатировал председатель совета 
директоров холдинговой компании 
«Сибинтел», депутат гордумы вла-
димир Шевчик.

Напомним, на заседании постоян-
ной комиссии по бюджету, налогам и 
финансам Тюменской городской думы 
21 марта парламентарии решили воз-
родить комиссию по добросовестному 
исполнению муниципальных кон-
трактов. На ней они как раз намерены 
рассмотреть возможность введения 
на городском уровне стандартов под-
готовки техзаданий на проведение ра-
бот в рамках муниципального заказа, в 
частности – оговаривающих качество 
применяемых материалов.

«Естественно, некоторым чинов-
никам и компаниям выгоднее вы-
капывать ямы, менять трубы, потом 
снова закапывать, потом опять ава-
рия... Сложилась система, которая 
доит бюджет, – продолжил Валерий 

Фадеев. – Ситуация очень тяже-
лая, и отсюда эти 3,4% роста ВВП.  
Я даже не могу сказать, кто виноват. 
Это не собственно коррупция, не 
собственно бюрократия, а те марке-
ры, которые существуют на рынке».

Так, по мнению главреда «Экс-
перта», «очевидно, неадекватна 
ситуации финансовая политика». 

«Недавно мои сотрудники делали 
анализ кредитного рынка: в неко-
торых регионах ставки доходят до 
24% годовых, – пояснил он. – Нам 
в свое время говорили, что надо 
подождать, пока инфляция станет 
меньше. Текущий уровень инфля-
ции – 3,5%, она уже вроде почти 
как в Европе, но только вот про-

тЮмЕнскиХ бизнЕсмЕнов
Тема борьбы отчетливо звучала на очередном заседании Столыпинского клуба 
гостем проекта регионального отделения «деловой 
России» на минувшей неделе стал главный 
редактор журнала «Эксперт», директор института 
общественного планирования, член общественной 
палаты РФ, президент медиасоюза валерий Фадеев, 
приехавший в тюмень на губернаторские чтения.

есЛи бизНес, есЛи здороВаЯ часть 
бюрократии, Некоторые губерНаторы, 
которые дейстВитеЛьНо пережиВают 
за сВои территорий, Не НачНут 
жестко ВысказыВатьсЯ, то решеНиЯ 
приНиМатьсЯ Не будут.

центные ставки почему-то не как 
там. «Но если процентные ставки 
будут низкими – будет много де-
нег, снова возникнет инфляция, 
берите кредит под 20 с лишним 
процентов годовых», – говорят 
нам теперь. «Но как же брать 
кредит по такой ставке при столь 
низкой инфляции?» – спрашиваем 
мы. Получается замкнутый круг. 
Кто-то должен начать об этом 
говорить, жестко говорить – «Де-
ловая Россия», Столыпинский 
клуб... Если бизнес, если здоро-
вая часть бюрократии, некоторые 
губернаторы, которые действи-
тельно переживают за свои терри-
тории, не начнут жестко высказы-
ваться, то решения приниматься 
не будут. Потому что только те, 
кто хочет что-то сделать, могут 
повлиять на текущее положение 
дел. Я вас к этому призываю».

– Каски одолжить у шахтеров? – 
пошутил генеральный директор ком-
пании «Кванта+», председатель Тю-
менского регионального отделения 
«Опоры России» Эдуард омаров.

– У нас есть инструменты, кро-
ме голодовки и забастовки, – па-
рировал Валерий Фадеев. – Надо 
использовать имеющиеся инстру-
менты – «Деловую Россию», другие 
бизнес-сообщества. Нужно лобби-
ровать свои интересы. Непросто 
отодвинуть тех, кому выгодно, но 
нужно бороться.
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председатель комитета по инновациям тюменской области алексей санников и секре-
тарь политсовета тро партии «единая россия», первый заместитель председателя 
тюменской областной думы андрей артюхов

Владимир шевчик

олег заруба, Валерий Фадеев, Лариса Невидайло и модератор встречи Мурат Нурпеисов
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вадим Шумков, директор де-
партамента инвестиционной по-
литики и государственной под-
держки предпринимательства 
тюменской области:

– Думаю, что для Тюмени по-
лезна любая интеллектуальная дис-
куссия нормального  уровня: тусо-
вочно-пафосная болтовня быстро 
утомляет. Чем больше  в реально 
умные мероприятия будет  втянута 
бизнес-среда – тем лучше. Вместе 
с тем, считаю, что любая дискуссия 
подобного уровня должна завер-
шаться либо неким выводом, либо 
предложением, поскольку актуаль-
ность вопроса «Что делать?» в Рос-
сии никто не отменял.

Имя Столыпина до сих пор вызы-
вает неоднозначные ассоциации – и 
это тоже своеобразный признак сво-
боды мысли. Однако есть практиче-
ски  бесспорный факт: человек жил 
ради России, работал для ее процве-
тания и погиб ради нее. И при всех 
разных характеристиках данной 
исторической личности можно ска-
зать: «Это был калибр. Сейчас таких 
не выпускают». Потому собираться 
за одним столом под именем такого 
человека – это и почетно, и ответ-
ственно. Хороший формат. Его еще 
предстоит раскручивать и продви-
гать. Если это удастся, то у проекта 
есть  будущее. 

По моему мнению, Столыпин-
ский клуб мог бы стать площад-
кой для обсуждения ситуации в 
стране и регионе с точки зрения 
ответственных и самодостаточ-
ных людей. Для принятия серьез-
ных и взвешенных рекомендаций 
и решений, способных влиять на 
жизнь и конкретных людей, и их 
бизнеса, и региона в целом. Но 
изначально задача клуба – спло-

тить здоровые силы, которые не 
исповедуют принцип «пора ва-
лить» и которым небезразлично 
будущее своего Отечества.

лариса невидайло, председа-
тель тюменского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «деловая 
Россия», учредитель ресторанно-
го холдинга «максим»: 

 – Приятно было пообщаться в 
рамках Столыпинского клуба с Ва-
лерием Фадеевым – экспертом не 
в какой-то отдельной области, а во 
многих сферах. Общение с умны-
ми людьми всегда полезно, а когда 
перед тобой человек, который раз-
бирается в механизмах любой про-
блемы, полезно вдвойне. Тем более 
мне было приятно, как председате-
лю «Деловой России» и организа-

тору Столыпинского клуба, слы-
шать идеи о расширении среднего 
класса в России, развитии бизне-
са, создании новых рабочих мест. 
Для меня это самое главное. 

Столыпинский клуб – это дис-
куссионная площадка, созданная 
«Деловой Россией» и существу-
ющая уже десять лет. В Тюмени 
мы решили развивать этот про-
ект. Уже провели четыре заседа-
ния. В рамках клуба мы не при-
нимаем каких-то конкретных 
решений и резолюций. Но – что 
гораздо важнее – встречаемся и 
обмениваемся своими идеями, 
мнениями, взглядами на те или 
иные проблемы, которые стоят 
перед бизнесом. В конце концов, 
просто общаемся в дружеской 
атмосфере. Поэтому мое мне-
ние – Столыпинский клуб нужен 
тюменским предпринимателям.  

 В будущем будем стараться при-
глашать из Москвы наиболее ин-
тересных спикеров. Надеюсь, что 
многие тюменские бизнесмены 
смогут взять что-то на вооруже-
ние, чему-то поучиться у масти-
тых экспертов.    

ольга Езикеева, генеральный 
директор Фонда развития и под-
держки предпринимательства 
тюменской области:

– Встреча была слишком ко-
роткой: Столыпинский клуб – это 
все-таки дискуссия, а не монолог. 

Конечно, как эксперт Валерий Фа-
деев хорош – умный, начитанный, 
образованный человек и – самое 
главное – обладающий информа-
цией. Но я бы с ним поспорила. 
Меня задело, когда он сказал, что 
малый бизнес в стране больше не 
нужен. Цифры, которые он при-
вел ($50-500 млн. – ред.), объяс-
няя, что такое средний бизнес, на 
который, по его мнению, как раз и 
надо делать ставку, – неактуальны. 
Если проанализировать рынок, то 
такие компании в регионе можно 
по пальцам пересчитать. Мне хо-
телось задать вопрос: «А штаны 
подшивать и ботинки чинить вам 
тоже средний бизнес будет?» Вся 
сфера обслуживания – это малый 
бизнес. Я бы обсудила, честно го-
воря, эту тему. 

Саму идею Столыпинского 
клуба я полностью поддержи-
ваю и с удовольствием участвую 
в этом проекте: мне интересно, 
как, думаю, интересно всем, кто 
приходит на заседания. Навер-
ное, большое значение имеет 
само название клуба: услышав 
фамилию «Столыпин», всегда 
ждешь чего-то значительного. 

комментарии
Пока эти ожидания не всегда 
оправдываются, но это лишь на-
чало: думаю, все впереди. Хоте-
лось бы, чтобы в ходе дискуссии 
поднимались более острые темы. 
Есть что обсудить.

олег чемезов, вице-президент 
оао «тнк-вР менеджмент», 
директор филиала «тнк-вР си-
бирь» в тюмени, депутат тюмен-
ской городской думы:

– Дискуссии, как правило, всег-
да полезны, если они приводят к 
некому логическому итогу. К со-
жалению, все подобные встречи  
(и данная дискуссия не исклю-
чение) превращаются в то, что 
предприниматели начинают рас-
сказывать, как плохо и тяжело им 
вести бизнес. Но если посмотреть 
объективно на созданную сегодня 
инфраструктуру и примеры, кото-
рые в бизнесе реально существу-
ют: работают фабрики, заводы, – 
становится понятно, что и Москва 
не сразу строилась. Не преодолев 
трудности, невозможно достиг-
нуть высоких результатов. Боль-
шинство ездят на великолепных 
машинах, живут в хороших домах, 
куда только ни летают отдыхать – 
везде русская речь, а по-прежнему 
продолжают жаловаться. Нужно 
перестать стонать и начать дей-
ствовать.   

Заседания Столыпинского клу-
ба – это очень хорошая дискус-

сионная площадка для предста-
вителей органов власти и бизнес- 
сообщества. Живя в интенсивном 
ритме, часто нет времени и воз-
можности обсудить многие значи-
мые вопросы открыто. Заседания 
клуба помогают выстроить этот 

диалог. Хотелось бы, чтобы за во-
просами, которые обсуждаются в 
рамках клуба, следовали действия, 
контроль и результат. Имея воз-
можность совместно подумать над 
решениями многих проблем, мы 
обязаны воплощать эти решения в 
жизнь.  

Эдуард абдуллин, президент 
торгово-промышленной палаты 
тюменской области:

– К сожалению, на этот раз нам 
не хватило времени для дискуссии. 
Все получилось немного хаотич-
но. По моему мнению, такого рода 
встречи необходимо готовить зара-
нее в плане тематики обсуждаемых 
вопросов, чтобы беседа касалась 
определенного круга проблем.

Тем не менее любая публичная 
площадка, на которой обсуждаются 
социальные, политические, обще-
ственные явления, очень важна. 
Столыпинский клуб – это проект, 
который должен существовать, дол-
жен еще более активно привлекать к 
нам, в Тюмень, ведущих экспертов, 
аналитиков, политиков. Чтобы мы, 
во-первых, были в курсе основных 
тенденций в государстве, во-вторых, 
могли лично задать вопросы, ко-
торые нас интересуют, в-третьих 
– чтобы Тюмень представляла со-
бой не какой-то «город за Уралом», 
а действительно являлась центром 
передовой мысли, передовых мне-
ний. Столыпинский клуб – это,  
безусловно, полезная площадка. 
Надо чаще встречаться. 

материалы подготовили 
алена БУЧЕльнИкова  

Игорь ФИлаТов  
анна лаПШИна 
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1. кошки на первомайской

Двенадцать скульптур золотистых 
кошек украсили улицу Первомайская 
в 2008 году. Кошки сделаны из чугу-
на. Самый распространенный вопрос 
– почему кошки? Причем кошки, как 
гласит название сквера, сибирские. 

К сожалению, это тот случай, ког-
да легенда к скульптуре усваивается 
плохо. Во время войны в блокадном 
Ленинграде были съедены практиче-
ски все кошки. Это привело к тому, 
что в городе расплодились грызуны.  
Был брошен клич, и из Сибири в Ле-
нинград поехали кошки. 

2. бездомная собака у цума

На оживленной площади у 
ЦУМа стоит маленькая металличе-
ская дворняжка. Это скульптура с 
копилкой: рядом с собакой тарелка с 
прорезью, на плите-основании  сло-
ва: «Полюбите собаку бездомную, 
безродную, одинокую».

Копилка предназначена для част-
ных пожертвований. Собранные 
деньги идут на строительство но-
вых вольеров для тюменского при-
юта бездомных собак. 

3. скульптура доктора айболи-
та у ветклиники на Харьковской

Не обошли вниманием тюмен-
ские скульпторы и фигуру лучшего 
друга зверей – доктора Айболита. 
Доктор вместе с собакой красуется 
во дворе городской ветеринарной 
клиники на улице Харьковская. 
Скульптура изготовлена из бетона. 

4. лоси возле аккумуляторного 
завода

Семья лосей в естественном окру-
жении, среди живого скверика у акку-
муляторного завода радует тюменцев 
с 2005 года. Высота самого большого 
лося – чуть больше двух метров.

Пример ненавязчивого использо-
вания бренда (лось – эмблема Тюмен-
ского аккумуляторного завода) в го-
родской скульптуре. Безликий до того 
скверик у производственных мощно-
стей благодаря скульптурам заиграл 
совершенно новым смыслом. 

5. жирафы у развлекательного 
центра жираff

Еще один пример удачного ис-
пользования бренда для форми-
рования самобытного городского 
ландшафта. Одна из самых больших 
скульптур в нашем списке. Пример 
экзотики в городской скульптуре су-
рового сибирского города. 

6. дворник на перекрестке 
профсоюзной и володарского

Возможно, не самая оригинальная 

скульптура – подобные «дворники» 
есть и в других населенных пунктах 
Тюменской области. Однако важна 
она для города как хоть какое-то на-
поминание о том, что город должен 
быть чистым и благоустроенным. 

7. чугунные люди в алексан-
дровском саду

В Александровском саду уста-
новлено пять садово-парковых 
скульптур, изображающих город-
ских  жителей XIX века: отлитые из 
чугуна две фигурки дам в натураль-
ную величину, одетых по дореволю-

ционной моде, прогуливающийся 
офицер и   мальчик. Пятая – фигурка 
девочки, отдыхающей на скамейке. 
Девочке неоднократно «достава-
лось» от вандалов – очень уж велик 
соблазн отодрать ее от скамейки. 

8. женщины на цветном бульваре

Женскую тему продолжают фи-
гуры женщин на Цветном бульваре. 
Правда, не сразу можно понять, что 
это женщины. Одна из фигур в наро-
де называется «Женщина на гинеко-
логическом кресле» – и, действитель-
но, что-то общее есть. Тем не менее 
модерновые скульптуры, поначалу 
вызвавшие культурный шок у тюмен-
цев, теперь являются уже неотъемле-
мой частью городского ландшафта. 

9. скульптура мамы на пересе-
чении свердлова и комсомольской

Монумент «Мама» примечателен 
хотя бы тем, что уже несколько раз 
менял свой цвет. Гипсовая скульптура 
многодетной матери была и золоти-
стой, и белой. С первого раза нелегко 
посчитать количество детей – ведь 
один из них прячется сзади. При этом 
женщина беременная, то есть в коли-
честве детей можно и ошибиться –  
а вдруг там двойня? 

10.  арфа у филармонии

Замыкает наш список скульптура  
у филармонии, изображающая арфу. 
Простая идея – символ музыки, но 
вот архитектурное решение застав-
ляет с интересом смотреть на арфу 
– как же она все-таки держится? 

артем кУШнИр  
Фото михаила калянова

10 самыХ нЕобычныХ скульптуР тЮмЕни
городские скульптуры, в народе называемые памятниками, могут считаться ими по праву – потому 
что посвящены какому-то событию или общественному явлению и постоянно напоминают о нем.  
в последнее время в тюмени городских скульптур появилось много. и хотя консервативные 
тюменцы обычно не очень лестно отзываются об этих милых архитектурных поделках, очевидно, 
что они оживляют не самый оригинальный городской ландшафт, наполняют пространство новым 
смыслом, да и просто заставляют горожан лишний раз улыбнуться. «вслух о главном» подготовил 
подборку десяти самых неординарных городских скульптур. 

СУБъективно

18 апреля 2012 года. В дождь шел 
через площадь, которую называют го-
родским бульваром. Клоуны казались 
неприятными, у Никулина на пальцах 
повисла прозрачная капля, и в ней от-
ражались статичные аттракционы. 
Карусель против «Макдоналдса» по-
меняла внешний вид: вместо пейзажей 
там теперь тоже клоуны, с какими-то 
недовольнми землистыми лицами. Бе-
седовали со студентами о «зловещей 
долине» – чересчур похожие на людей 
андроиды вызывают ужас. 

Греки все это придумали. Статуи то 
и дело оживают у Овидия, Светония, 
Диодора… Статуя Сервия Туллия, 
увидав свою непутевую дочку, закры-
ла лицо руками. Накануне смерти Ка-
лигулы Зевс Олимпийский, которого 
собрались перевезти в Рим, вдруг захо-
хотал, испугав присутствующих. Жи-
телю Тира приснилось во время осады 
города Александром Македонским, 
что городской Аполлон собирается 
бежать из города. Горожане едва не по-
били сновидца за распространение па-
ники, но на всякий случай приковали 
Аполлона цепями к пьедесталу. 

Павсаний сообщал: один человек 
каждую ночь стегал бичом статую 
олимпийского чемпиона Феагена. 
Когда статуя не выдержала и упала 
на обидчика, ее судили и выбросили 
в море. Когда Гай Юлий Цезарь был 
убит, он упал к подножию статуи Пом-
пея, обагрив ее кровью. При вспышках 
молний всем казалось, что сам Помпей 
явился для отмщения своему врагу. 
Лукиан в диалоге «Лжец» передавал 
историю о статуе полководца Пелиха. 
Каждую ночь статуя сходила со своего 
пьедестала и шла мыться. Однажды 
раб, воспользовавшись отсутствием 
статуи, украл что-то из принадлежав-
ших ей драгоценностей, но не смог 
уйти и понес ужасное наказание. 

Этот беспорядочный список антич-
ных городских легенд отражает раз-
нообразие функций, возлагавшихся 
на статуи, которые были активны-
ми участниками социальной жизни. 
Древние божества, как писал Даниил 
Хармс по cхожему поводу, были те 
еще беспокойники. Сумбур вышепри-
веденных примеров можно немного 
упорядочить с помощью двух работ, 
оказавшихся под рукой. Обе посвяще-
ны древнеримским статуям.

Первая книга написана кембридж-
ским филологом питером стюартом. 
Проблема в том, пишет Стюарт, что 
переводчики всех этих сообщений 
вынуждены использовать для обо-
значения главных героев только слова 
«скульптура» или «статуя». В подлин-
никах же, как греческих, так и латин-
ских, терминология была существен-
но богаче. Если читатель имеет опыт 
прогулок по Эрмитажу, он помнит, как 
постепенно все белые лики сливаются 
в смутную галерею, но для человека 
античности различия между типами 
статуй были существенны, ведь одни 
были чем-то вроде фотографии, дру-
гие – божеством. Изваяния, в изоби-
лии стоявшие на улицах Рима, в основ-
ном обозначались тремя терминами 
– statua (статуи смертных, портреты), 
signum (статуи богов, которым не по-
клонялись) и simulacrum (статуи богов 
и императоров, обладавшие культо-
вым статусом). С точки зрения внеш-
ней все эти группы статуй не слишком 
отличались друг от друга. Зато римля-
не по-разному к ним относились. 

Эти последние simulacra – куль-
товые статуи, воплощенные в камне, 
металле, слоновой кости артефакты, 
посредством которых осуществля-
лось общение богов и человека, 
исследовала полли уидл из Дарем-
ского университета. Третья глава 
как раз посвящена движущимся из-

ваяниям. Мало того, что все статуи 
нам на одно лицо, так мы еще при-
выкли, что они неподвижны. Одна-
ко древние божества были очень мо-
бильные и не сидели сиднем в своих 
храмах, утверждает Уидл. 

Во-первых, статуи участвовали в 
регулярных ритуальных перемеще-
ниях: парадах и театральных пред-
ставлениях, где играли самих себя, 
ездили в посольства и на фронт бое-
вых действий. Когда римский флот по-
гиб, император Август удалил статую  
Нептуна из торжественной процессии, 
сообщал Светоний. Наконец, статуи 
периодически возили в баню, мыться. 

Во-вторых, культовые статуи мог-
ли неожиданно переезжать. Физиче-
ски это перемещение могло выгля-
деть как кража или захват военных 
трофеев. Фактически же все зависе-
ло от воли самого божества. Когда 
римляне взяли этрусский город Веи, 
писал Тит Ливий в «Истории Рима», 
несколько юношей пришли в тамош-
ний храм Юноны, чтобы забрать 
богиню в Рим. Отбросив робость, 
кто-то спросил статую: «Хочешь в 
Рим?» Тут всем показалось, что бо-
гиня кивнула. Везти статую было так 
легко, что казалось, она идет сама. 
В самых крайних случаях, чтобы  
предотвратить поражение города, ста-
туи приковывали к пьедесталу цепями, 
а крылатым богам обрубали крылья. 
Это был жест социального отчаяния. 

Наконец, в-третьих, иногда ста-
туи могли ходить самостоятельно, и 
не только ходить. Тит Ливий много 
раз сообщает о вспотевших статуях. 
Такие случаи cчитались знамениями: 
древние интеллигенты в них не очень 
верили. Цицерон списывал их на об-
щую тревожность, присущую воен-
ному времени. Все же, выходит, что 
рассказы о знамениях были очень рас-
пространены. С одной стороны, статуи 
выступали материальным проводни-
ком воли божества, с другой – сами по 
себе понимались как предметы, наде-
ленные магической силой.

В конце античной эпохи древние 
статуи начинают использоваться 
нетривиально. Цитата из Иоганна 
Винкельмана, старинного создателя 
современной науки об античном ис-
кусстве: «Когда в царствование им-
ператора Юстиниана, в 537 году, Рим 
был осажден Витигесом, полковод-
цем готского царя Теодата, и Moles 
Hadriani подверглась штурму, осаж-
денные использовали при обороне 
статуи, бросая их во врагов». 

Меньше всего мне бы хотелось, 
чтобы все вышеприведенное рас-
сматривалось как отвлеченная исто-
рическая справка. Это пример иссле-
довательского метода. Скульптуры 
и памятники в современных городах 
наделены таким же многообразием 
социальных смыслов, как античные 
статуи, но порой эти смыслы для нас 
так же неочевидны, как и различие 
между древнеримскими simulacrum и 
statua. Об этом – в одном из следую-
щих выпусков.

Федор корандЕй

что я прочел на прошлой неделе: 
оживающие античные статуи
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Кстати, в этом году, в отличие 
от прошлогодней битвы на берегу 
Андреевского озера, практически 
никто не пострадал. В том году на 
потешном поле брани между ко-
мандами из Тюменской области и 
Уральского региона были и кровь, и 
травмы, и «скорая». Один из рыца-
рей во время неудачного падения на 
землю о свои доспехи сломал плечо.

Нынче битва тоже была нешу-
точная, с сокрушительными удара-
ми дубин и алебард по закованным 
с ног до головы в броню средне-
вековым воинам, но, к счастью, 
обошлось без каких-либо потерь и 
конфликтов между противоборству-
ющими сторонами. Корреспондент 
«Вслух о главном» не раз наблюдал, 
как соперники после очередного боя 
обнимались и жали друг другу руки. 
По традиции фестиваль был при-
урочен к знаменитой победе русских 
воинов над немецкими рыцарями на 
Чудском озере 12 апреля 1242 года. 
И эта победа для всех одна!

Главной ударной силой против 
наших дружин на ристалище стал 
клуб исторического фехтования 
«КонГо», направивший в поход на 
тюменскую землю 20 своих луч-

ших воинов. В первой битве – «Ле-
довом побоище», как и полагается, 
победили русские. Однако в следу-
ющих массовых сражениях – уже 
без сценария – раз за разом начали 
побеждать крестоносцы. Правила в 
битве простые – упал, значит, по-
гиб, и уже не встаешь.

По словам капитана команды 
«КонГо» александра буздалова, 
со стороны тюменцев он не заметил 
какого-то серьезного сопротивления, 
у нашей команды не было даже так-
тики ведения боя. Каждый раз «тев-
тонцы» обходили наши «полки» с 
флангов. Кстати, эти приемы были 
позаимствованы у русских полко-
водцев. Вялый отпор Александр объ-
ясняет тем, что у «русичей» нет ко-
манды, которую можно было сжать 
в единый кулак и нанести ответный 
удар. Удар мечом и тот требует тре-
нировки. В последней битве нашим 
воинам ценой неимоверных усилий 
все-таки удалось одержать верх над 
крестоносцами. Многочисленные 
зрители ликовали от восторга.

Как пояснил антон антонов, 
организатор фестиваля «Ледовая 
битва», во время первых массовых 
сражений воины были вооружены 

лЕдовоЕ побоищЕ
как тюменские рыцари в метелево с «тевтонцами» сражались

пластиковыми мечами или обыкно-
венными палками. Видно, что бои 
проходили вяло, но все круто изме-
нилось, когда рыцари взяли в руки 
стальные (только не заточенные!) 
мечи и топоры. Ими действительно 
мужики и молодые ребята помаха-
ли от души! Во время проведения 
следующего фестиваля в Тюмени, 
скорее всего, от пластиковых мечей 
организаторы вообще откажутся.

Еще более зрелищными были 
бои «пять на пять»: правила те 
же, только места для боя гораздо 

меньше. Особенно эффектно бои 
смотрелись под величественную 
музыку. Первое место по итогам 
боев «пять на пять» завоевала ека-
теринбургская команда «Козырные 
тузы», ее костяк был сформирован 
из команды «Дрим Тим», которая 
находится в шестерке лучших в 
России. На втором месте челябин-
ские «Червовые тузы» – лучшие 
бойцы из команды «КонГо». Моло-
дым ребятам из «Бамберга» дваж-
ды удалось победить уральских со-
перников, они заняли третье место.

По данным организаторов, в 
дружеских сражениях на тюмен-
ской земле  приняли участие около 
70 рыцарей. Всего же фестиваль 
собрал около 120  участников, об-
лаченных в средневековые одежды. 
От себя добавлю, что  прихожу на 
фестиваль «Ледовая битва» уже 
второй раз и замечаю, что он  ста-
новится все лучше и интересней 
для зрителей.

Юрий ШЕСТак 
Фото автора

на автодроме Росто в метелево состоялся  
VI городской историко-спортивный фестиваль  
«ледовая битва». зрителей ожидало невероятное  
по красоте и накалу страстей зрелище.  
практически все поединки на стальных мечах  
были не постановочными, а самыми настоящими.  
что-то вроде массовой драки – стенка на стенку, 
только без крови. 
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в тюменском 
драматическом театре 
состоялся финал 17-го 
открытого конкурса 
красоты «имидж-2012». 
генеральный спонсор 
– официальный дилер 
Hyunday компания 
«автомакс». у входа 
в театр автолюбители 
смогли  оценить Hyundai 
Equus.

Позади подготовка к конкурсу: 
тренировки в CityFitness, командоо-
бразующий тренинг в бизнес-отеле 
«Евразия», занятия с психологом, а 
также дефиле и многое другое. Во 
время подготовки к финалу девуш-
кам помогал оставаться на связи 
друг с другом лидер мобильного 
Интернета – компания «Мегафон». 
Финалисткам довести до совершен-
ства свой образ помогали специ-
алисты центра  красоты «Золотой 
лотос».

Финал прошел в стиле выпуск-
ного бала в институте благородных 
девиц. В течение четырех часов 
24 участницы демонстрировали, 
чему научились за полтора месяца. 
Жюри, в состав которого вошли ска-
уты известных в мире модельных 
агентств, дизайнеры и спонсоры 
конкурса, оценивало умение деву-
шек держаться на сцене, походку, 
внешние данные. 

«Имидж-2012» удался на славу, 
тюменцы получили  грандиозное 
шоу. Ведущими вечера по очере-
ди стали братья Фирсовы, Юра и 
Гера, александр сазонов и тимур 
Шквал. Танцевальный номер фина-
листок взбудоражил зал. Номер для 
финального шоу девушки репетиро-
вали под руководством художествен-
ного руководителя театра пластики 
«Европа» дмитрия Ефимова. На 
сцену он вышел вместе с ними, что-
бы во время танца подсказывать фи-
налисткам. Ефимов признался, что 
до встречи с ним участницы конкур-
са были «деревянными»: «Хорошо, 
что они научились двигаться». 

Выхода в купальниках на кон-
курсе красоты «Имидж-2012» 
мужская половина зала ждала, 

тели узнали, что анна пуминова 
летом поедет работать моделью в 
Японию, у анны пономаревой 
«любимый поэт» Достоевский, 
алла Шевчук умеет рычать 
как собака, Екатерина Ефимо-
ва предпочитает классическую 
одежду, а тамара сахарова счи-
тает, что каждая женщина должна 
спилить дерево, разрушить дом 
и родить дочь. Выступление во-
кального трио Jukebox сорвало 
овации, музыканты исполнили 
множество зажигательных хитов 
без инструментов, имитируя их 
звучание на высочайшем уровне! 
В один из моментов выступления 
Jukebox поддержал зритель. Со-
лист тут же предложил ему при-
соединиться к группе на сцене, 
что и было сделано. Тюменец по-
радовал зал!

Состоялся и  выход королев 
– победительниц конкурса красо-
ты «Имидж» разных лет. Зрители 
увидели, как работают успешные 
тюменские модели, участницы и 
обладатели титулов всероссийских 
и международных конкурсов красо-
ты. А также посмотрели видеообра-
щение «Мисс Тюмень-2011» мар-
гариты масляковой, которая в это 

«имидж-2012»: 
коРону заслужила

«Мисс «Красная Армия» и 
«Мисс ГеоИмидж» – Екатерина 
ковязина;

«Мисс Фитнес» – дарья Шабу-
кова;

«Мисс «МегаФон» – Юлия кра-
шенинина;

«Мисс Надежда» – тамара са-
харова.

Все финалистки получили подар-
ки от цветочного салона «Вер-
саль», телеканала «Тюменское 
время»  и от «Русской ювелир-
ной сети». Специальный приз 
от салона кожи и меха Bona 
Dea достался Диане Агибало-
вой. Знаменитый российский 
модельер полина Шанери 
удостоила вниманием Екате-
рину Ефимову – она подарила 
платье из эксклюзивной ткани 
собственного дизайна.

Две участницы конкурса 
уже заключили контракты с 
модельными агентствами, со-
общает официальный сайт кон-
курса – имидж2012.рф Тамара 
Сахарова будет сотрудничать 
с Modus Vivendis, а Екатерина 
Ефимова – с  Noah Models.

Сразу после финала девуш-
ки отправились на Бал короле-

затаив дыхание. 24 участницы 
представили новую коллекцию от 
«Эстель Адони». После этого вы-
хода жюри выбрало 12 девушек, 
которые продолжили борьбу за 
корону. Они продемонстрировали 
мужские костюмы от тюменского 
дизайнера максима некрасова 
и ответили на каверзные вопро-
сы шоумена Александра Сазоно-
ва. Первой Сазонов «пытал» Рою 
Байрамову. «Красота спасет мир. 
А кто спасет красоту?» – спросил 
ведущий. «Ум и здоровье», – отве-
тила участница.

Благодаря этим вопросам зри-

время была на съемках в Милане.
По мнению жюри, титулы 

«Мисс Тюмень-2012», «Мисс 
Имидж-2012» и корону заслужила 
ксения землянникова, она же по-
лучила титул «Мисс зрительских 
симпатий». Финалистки разделили 
между собой титулы:

«Вице-мисс» – Роя байрамова;
«Мисс Очарование» – Анна По-

номарева;
«Мисс Улыбка» – кристина 

кучко;
«Мисс Фото» – диана агибалова;
«Мисс «Мегаполис» и «Мисс 

Грация» – Анна Пуминова;

вы, который прошел в новом развле-
кательном центре «Золотой лотос»  
(ул. Партизанская, 28).

Видеоверсию финала конкурса 
красоты «Имидж-2012», а также 
комментарии участниц и все, что 
происходило за сценой, можно уви-
деть на телеканале «Тюменское вре-
мя» в эфире телепроекта «Имидж. 
Школа» по будням в 14:00 и 22:00. 

Ищите телеканал «Тюменское вре-
мя» у ведущих кабельных операто-
ров города Тюмени, онлайн-веща-
ние на сайте tyumen-time.ru Фотот-
чет на сайте geometria.ru

Официальный сайт конкурса кра-
соты – имидж2012.рф

Инна ГроШЕва 
Фото  

владимира ЧЕБалдИна
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 Информационные партнерыГенеральный спонсор

ксЕния зЕмлянникова

* «русская ювелирная 
сеть – золотая Лавина 
победитель конкурса 
«Лучший ювелирный 
магазин» 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 годов.
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новые эпизоды скетч-шоу 
«6 кадров» снимались 
в самом настоящем 
бойцовском клубе. 

Жесткие татами, белые кимо-
но, разноцветные пояса, картины 
бойцов на стенах – в таком антура-
же оказались актеры «6 кадров» в 
процессе работы над премьерными 
скетчами, опровергая истину, что 
когда бывает больно – не бывает 
смешно! Еще как бывает!

Правда, работы «в полный кон-
такт» от актеров не требовалось – 
единственный удар,  необходимый 
по сценарию, был нанесен против 
всяких правил честной борьбы в то 
самое место, куда мужчинам бить 
совсем нельзя. В скетче, в котором 
мудрый сенсей (в исполнении сер-
гея дорогова), обучая подопечного 
(андрей кайков), просит сбить с его 
головы яблоко ударом ноги, находчи-
вый ученик бьет туда, где яблока нет, 
но оно все равно сваливается на пол.

В других эпизодах правила боя 
не нарушались. Герой Эдуарда 
Радзюкевича, например, вообще 
не участвовал в борьбе, в одном из 
скетчей он в борцовском трико с ви-
дом знатока лежал на полу, потяги-
вал пиво и давал советы настоящим 
борцам, которые по-настоящему по-
казывали свое умение на татами. 

Кстати, массовка на съемках со-
стояла из профессиональных дзю-
доистов и мастеров вольной борьбы, 
их замечания учитывались при съем-
ке каждого эпизода, а в репетициях 
перед командой «мотор» желали 
принять участие почти все спортсме-
ны. Но особый энтузиазм вызывали 
спарринги с женской половиной  
«6 кадров»: галиной даниловой 
или ириной медведевой, которых 
в нескольких скетчах надо было эле-
гантным приемом уложить на пол.  

Боевые скетчи уже совсем скоро 
появятся в эфире телеканала «СТС-
Ладья».

«6 кадров» по выходным в 
16:00, по будням в 9:00 и 10:30.

«6 кадров» вышли на татами

Самые известные гопники в 
мире продолжат высокоинтел-
лектуальное общение на районе. 
Причем благодаря им в некоторых 
эпизодах молодежный скетчком 
будет похож на «большие» сери-
алы: Башка потеряет память, а 
Ржавый поймет, что похож на док-
тора Хауса. 

Суровые борцы Тамик и Радик 
внезапно встретятся в спа-салоне 
и переберут тысячу причин, что-
бы отмазаться от шлейфа гламура. 
А метросексуалы Герман и Дани-
ла станут радиоведущими и лишь 
в студии поймут, что укладка и за-
гар им тут не пригодятся…

Группа «МегаРеспект», про-
должение вампирской саги, скан-
далы в молодой семейке и другие 
сценки из жизни, которая знакома 
любому молодому зрителю; обще-
ние в социальных сетях, выясне-
ние отношений в парах, проблема 
выбора женских подарков, авто-
мобиля или белья, офисные при-
колы, уличные разговоры и даже 
любимая многими «социальная» 
реклама – все это в исполнении 
звездного состава «Даешь моло-
дежь!» появится на телеканале  
«СТС-Ладья».

«даешь молодежь!» – новые 
серии  по будням в 19:00 в эфире 
телеканала «стс-ладья».

в новых сериях 
«светофора» на телеканале 
«стс-ладья» герои встали 
на горные лыжи.

Сева (александр макогон) стра-
дает из-за разрыва с женой, поэтому 
Паша (джемал тетруашвили) и 
Эдик (дмитрий миллер) решают 
отвлечь его от грустных мыслей на 
горнолыжном курорте Сорочаны. 
Вместе с парнями туда отправляют-
ся жена Паши Олеся (ольга меды-
нич) и новая героиня сериала – Лиза 
(антонина комиссарова), на кото-
рую у Эдика большие планы... 

Два дня на горнолыжных спусках 
Подмосковья шли съемки. Первым 
делом для всех актеров закупили 
горнолыжные костюмы. Самый на-
рядный и модный – бирюзовый – до-
стался Эдику. Его дополнили необыч-
ной вязаной шапкой с «ирокезом». 
Спутнице Эдика Лизе, девушке очень 
активной, достался красный комби-
незон. Страдающему Севе купили ко-
стюм попроще – серый с оранжевым, 
так как Сева в депрессии и вообще па-
рень экономный. Его образ завершила 
шапочка с надписью «Лыжня 2002». 
Сначала ее хотели отдать актерам 
массовых сцен, но потом решили, что 
она идеально подойдет образу Севы. 
Паше купили ярко-желтый костюм, 
а его жене Олесе достался костюм в 
виде... пчелки! По сюжету Олеся бе-
ременна, она постоянно переживает 
из-за того, что стала толстая, и ее ге-
роиню решили сделать еще более не-
уклюжей и забавной.

Несмотря на то, что костюмы для 
горнолыжного спорта довольно те-
плые, одно дело – рассекать в них по 
склонам и совсем другое – снимать-
ся в 15-градусный мороз. Чтобы 
актеры не мерзли, костюмеры при-
обрели пятнадцать пар самонагре-
вающихся стелек для обуви. Такие 
стельки – одноразовые, но греют 
целых пять часов подряд. 

В процессе съемки выяснилось, 
что из всех актеров с лыжами дружит 
только Дмитрий Миллер.

– Я научился кататься на лыжах 
лет пять назад, – рассказывает актер. 
– Встал – и как-то сразу у меня нача-
ло получаться. Но с тех пор ни разу не 
катался. А вчера попробовал и вспом-
нил. Дублер же необходим для того, 
чтобы ехать спиной. Я так не умею. По 
сюжету, когда Лиза его толкает, Эдик 
должен спиной проехать несколько ме-
тров и потом «художественно» упасть. 
У меня бы так просто не получилось. 

А вот остальные актеры к зим-
ним видам спорта относятся очень 
прохладно.

– На лыжах я кататься не умею, не 
был замечен на лыжне ни разу, – улыба-
ется Александр Макогон. – И даже сей-
час, имея возможность попробовать, 
решил не экспериментировать. К тому 
же по сюжету Сева так и не встанет на 
лыжи, мне даже дублер не понадобит-
ся. Из видов спорта я предпочитаю ак-
тивные шахматы и шашки – в качестве 
разминки. Но, видите, на «Светофоре» 
меня заставляют то с парашютом пры-
гать, то на лыжах кататься (улыбается).

Вторит «красному» Севе и «жел-
тый» Паша.

– В последний раз на лыжах я сто-
ял еще в школе, – вспоминает Джемал 

Тетруашвили, –  а сегодня мне и вовсе 
не пришлось этого делать. Но если бы 
надо было, думаю, ноги бы вспомнили. 
Вместо лыж мне дали надувной тю-
бинг. По сюжету Паша очень спешит, 
поэтому отбирает у мальчика тюбинг и 
укатывает на нем вниз. Это мне понра-
вилось! Помню, как в детстве мы во-
ровали подносы в школьной столовой 
и катались на них с горки. Было весело!

И даже Антонина Комиссарова, 
чья героиня Лиза отлично катается 
на сноуборде, призналась, что даже и 
не пробовала этого делать.

– По сюжету моя героиня здорово 
обходится со сноубордом, но я кататься 
не умею и экстремальные виды спорта 
не люблю. Мне кажется, актер должен 
беречь себя и не заниматься спортом, 
который может навредить здоровью. 
Поэтому сегодня в сценах, где Лиза ка-
тается, вместо меня снимался дублер. 
Мне больше по душе какие-то краси-
вые виды спорта – фигурное катание, 
например. Но сама я никаким спортом 
не занимаюсь.

Что получилось из смешных по-
катушек и сумел ли Эдик растопить 
ледяное сердце Лизы, можно узнать 
в эфире телеканала «СТС-Ладья».

«светофор» – новый сезон  в по-
недельник-четверг в 20:30 в эфире 
телеканала «стс-ладья»!

«свЕтоФоР» спустился с гоР

«даЕШь молодЕжь!» – 
даЕШь новыЕ сЕРии!
премьерные эпизоды 
самого молодежного 
скетчкома страны  
уже в эфире телеканала 
«стс-ладья».

Съемки новых скетчей «Даешь 
молодежь!» продолжались с марта 
по апрель, и любимые герои уже 
скоро появятся на экранах. С ними 
как всегда произойдет невероятное 
количество ситуаций. 
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происшествия

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 

Руководство ФК «Тюмень» го-
тово рассмотреть возможность по-
падания клуба в Футбольную на-
циональную лигу (ФНЛ), минуя 
спортивный принцип. Об этом на 
предсезонной встрече с журнали-
стами сообщил заместитель дирек-
тора клуба вячеслав лазовский. 
Таким образом, команда соглаша-
ется поменять дивизион на более 
престижный, не добившись победы 
в текущем первенстве, а благодаря 
обоюдной доброй воле руководите-
лей тюменского клуба и прочей фут-
больной общественности.

Представителям прессы Вячеслав 
Лазовский сказал примерно следую-
щее: «Футболисты, пришедшие в клуб 
из ФНЛ, надолго во второй лиге задер-
живаться не хотят. Поэтому чем бы-
стрее мы попадем в ФНЛ, тем лучше. 
С другой стороны, мы прекрасно пони-
маем, что ликвидировать отрыв между 
седьмым местом и первым за девять 
туров до окончания чемпионата доста-
точно сложно. Если до клуба дойдет 
очередь на попадание в ФНЛ, то этот 
вопрос обязательно будет рассмотрен».

Вообще в российском футболе та-
кие неспортивные смены дивизионов 
– не редкость. Кончились деньги у клу-
ба, до свидания. Появились опять, на-
чинается все с нуля. Так происходит и 
в ведущих футбольных державах. И уж 
если в нашей Премьер-лиге клубы по 
финансовым причинам вылетают толь-
ко так – вспомним хотя бы «Торпедо» 
или «Москву», – то в третьей по значи-
мости лиге на это вообще не стоило бы 
обращать внимания. Если бы к этому 
не имел отношения любимый клуб.

Конечно, все тюменские фаны 
хотят, чтобы «Тюмень» выступа-
ла в Премьер-лиге. Как минимум в 
ФНЛ. К слову, возможность прыг-
нуть на дивизион выше пару лет 
назад нам представлялась. В связи с 
тем, что одна из команд завалилась 
из-за финансов, перед тюменцами 
открылись двери Футбольной наци-
ональной лиги. Клуб благородно от-
казался, удивив не только местных 
болельщиков, но и многих специ-
алистов, наблюдающих за ситуаци-
ей в дивизионе. Видимо, не хватало 
чего-то важного. Но об этом позже.

Директор клуба александр по-
пов тогда высказался в таком ключе: 
торопиться, мол, не стоит. Надо сна-
чала создать команду, укрепить ее 
костяк, привлечь талантливых фут-
болистов. В общем, расписал про-
грамму действий, в которую выход 
в ФНЛ раньше чем через два года 
никак не вписывался. Вообще Алек-
сандр Валентинович с футбольной 
магией знаком, ему можно верить. 
Его мини-футбольная команда вы-
ступает весьма успешно, во всяком 
случае, ощущение причастности 
болельщиков к большому спортив-
ному действу создает.

Но каким образом директор на-
меревался убедить болельщиков 
большого футбольного клуба в не-
обходимости ждать счастья два-три 
года? Совершенно непонятно. По 
большому счету фанам без разницы, 
какой ценой достанется выход в сле-
дующий дивизион. Слишком долго 
они ждали от команды этой новой 
цели. Поэтому сейчас никто не вспо-

минает те слова Александра Попова, 
да и не придает значения тому, что 
команда, которую недавно собира-
лись «формировать», попросту заве-
зена из ФНЛ.

А теперь об упомянутом важном. 
Футбол – дорогое удовольствие. 
Само содержание команды требует 
серьезных средств, не говоря уже о 
результатах. В последние годы мы 
только и видим: осталась команда 
без государственной поддержки – 
нет команды. Возьмем хотя бы тех, 
что на виду. «Томь», «Амкар» сото-
варищи едва сводят концы с конца-
ми. За редким исключением играют 
лишь те, что находятся на попечении 
«Газпрома», РЖД, ВТБ, ЛУКОЙЛа и 
прочих состоятельных. 

Так что имеет смысл поблагода-
рить руководство клуба и правитель-
ство региона за то, что где-то там, в 
верхах, судя по словам Вячеслава Ла-
зовского, принято решение о том, что 
менять дивизион ФК «Тюмень» будет 
обязательно и вопреки всему. А пока 
наша команда отправилась в Учалы, 
где в минуты сдачи нашего номера в 
печать ей предстоит игра с местным 
«Горняком». Следите за новостями.

Иван лИТкЕвИЧ

в Фнл лЮбой цЕной?
в руководстве Фк «Тюмень» готовы  
поступиться спортивным принципом

объявленияспортивная хроника

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

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-13-68

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-13-68

Требуется снабженец.
тел. 61-13-68
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Юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-
ческих лиц, составление исков, пре-
тензий. Ведение земельных, семей-
ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

продаются котята  
породы восточная-ориентальная  
и шотландская вислоухая.  
Шоу-класс.
тел. 8-912-3877-955

Это на 50,4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года, сообщили в пресс-службе 

Как рассказала «Вслух о главном» 
помощник Тюменского транспорт-
ного прокурора татьяна кравалис, 
14 апреля около 16 часов 30 минут на 
2082-м километре перегона Кармак – 
Тугулым машинист грузового поезда 
№ 2697 заметил молодого человека, 
сидевшего на рельсах с опущенной 
головой и спиной к составу. На се-
рию предупредительных сигналов-
гудков он не реагировал, и локомо-
тив сбил несчастного. Машинист о 
происшествии доложил дежурной 
по станции Тугулым, а она сообщила 
в транспортную полицию.

К месту происшествия прибыла 
оперативно-следственная группа. Во 
время осмотра трупа было установ-
лено, что молодой человек до гибели 

тюменский областной суд 
16 апреля вынес приговор 
21-летнему тюменцу инсафу 
алиеву и 25-летнему жителю 
тавды свердловской области 
Фамилю дибирову, которые 
совершили серию преступлений 
сексуального характера. 

Алиеву назначено 6 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего ре-
жима. Дибиров приговорен к 12,5 го-
дам заключения в исправительной ко-
лонии строгого режима. Кроме того, с 

областной проку-
ратуры.

По статданным, 
правоохранители 
изъяли более 90 кг 
наркотиков и пси-
хотропных веществ, 
что на 22% больше, 
чем в первом квар-
тале прошлого года. 
В 2012 году изъято, 
в частности, 70 кг 
марихуаны, 11 кг 
гашиша, около 3 кг 
героина и почти 2 кг 
маковой соломы.

В ходе спецмеро-
приятий пресечена 

деятельность 35 наркопритонов, что на 
уровне показателей прошлого года.

находился в сильной степени опьяне-
ния. Во время осмотра его вещей был 
найден мобильный телефон, зареги-
стрированный на 25-летнего жителя 
села Горбуновское Талицкого района.

По факту железнодорожного 
травмирования проводится провер-
ка. По предварительным данным, 
молодой человек умышленно по-
кончил с собой.

виталий лазарЕв

осужденного в пользу малолетней по-
терпевшей взыскано 340 тыс. рублей 
в счет возмещения морального вреда.

Напомним, Алиев и Дибиров  
15 ноября 2010 года, катаясь на авто-
мобиле по ночной Тюмени, увидели 
19-летнюю девушку, которая шла от 
подруги домой. Алиев насильно за-
тащил ее в машину и вместе с Ди-
бировым надругался над ней. После 
этого Алиев избил девушку и раз-
бил сотовый телефон потерпевшей 
стоимостью 4,5 тыс. рублей.

В ночь с 12 на 13 декабря того 
же года жертвой насильников стала 

28-летняя женщина, которая также но-
чью возвращалась домой от подруги, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе региональной прокуратуры.

Спустя почти месяц, 9 января 2011 
года, Алиев уже один надругался над 
19-летней девушкой, которая на так-
си приехала домой из ночного клу-
ба. Злодей насильно вытащил свою 
жертву из такси, сломав ей руку, по-
сле чего усадил в свой автомобиль и 
изнасиловал. Кроме того, Алиев огра-
бил потерпевшую, забрав у нее сото-
вый телефон стоимостью 7 тыс. ру-
блей и деньги в размере 2 тыс. рублей.

Утром 16 февраля 2011 года 
Дибиров в Тавде Свердловской об-
ласти обманным путем заманил в 
свою машину 7-летнюю школьницу. 
Совершив в отношении девочки на-
сильственные действия сексуально-
го характера, злодей ее отпустил. 
Потерпевшая о сексуальном наси-
лии сообщила родителям, а те – в 
полицию. По горячим следам Диби-
ров был задержан.

Алиева задержали в мае в Москве 
и доставили в Тюмень для производ-
ства следственных действий.

изъято 90 кг наркотиков суицид на рельсах
только по номеру мобильного 
телефона удалось установить 
личность молодого человека, 
покончившего жизнь 
самоубийством под товарным 
железнодорожным составом.

сЕРийным насильникам вынЕсли пРиговоР

• 9-14 апреля в Анапе состоялся 
II горный тур первенства России 
и Всероссийские соревнования по 
велосипедному спорту-шоссе сре-
ди юниоров. В групповых гонках 
на 82 км и на 100 км победу одер-
жал тюменский спортсмен ильдар 
арсланов.

• 15 апреля состоялись очеред-
ные матчи в региональном первен-
стве России по футболу среди кол-
лективов 3-го дивизиона. Дублеры 
ФК «Тюмень» на своем поле при-
нимали «Уралец» из Нижнего Та-
гила. Уйти от поражения уральцы 
не смогли. 2:1 – победа подопечных 
Равиля умярова. 

• В 22-м туре чемпионата Рос-
сии по волейболу среди мужских 
команд высшей лиги «А» клуб 
«Тюмень» на своей площадке 
дважды в трех партиях одолел 
коллектив «НОВА» из Новокуй-
бышевска. Однако это не помогло 
нашим спортсменам пробиться в 
тройку победителей. «Тюмень», 
набравшая 54 балла, заняла вось-
мое место. 

• 17 апреля в первом матче фи-
нала плей-офф Высшей хоккейной 
лиги нефтекамский «Торос» взял 
верх над местным «Рубином». Игра 
в тюменском дворце спорта закон-
чилась со счетом 3:2. 

• 17 апреля воспитанники тю-
менской СДЮСШОР «Газовик» 
2000 года рождения завоевали Ку-
бок владислава третьяка в Сама-
ре. В финале хоккейного турнира 
подопечные Олега Таубера одолели 
сверстников из казанского «Ак Бар-
са» – 3:2. 

полиция и органы наркоконтроля в первом квартале 
2012 года выявили 928 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 
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тюменский  
драматический  
театр

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

театры

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

19, 20 апреля
«Карлик Нос»

21 апреля
«Маленькая фея»

22 апреля
«Теремок»

23, 24 апреля
«волшебные ступеньки»
Детский TV-конкурс эстрадной песни

29 апреля
«Колобок»

Большой зал
21 апреля

«SOS! Или особо любящий 
таксист»

22 апреля 
«Деревья умирают стоя»

29 апреля – 1 мая
«Премьера!
«Пули над Бродвеем»

3 мая
«Метод Грёнхольма»

5 мая
«А этот выпал из гнезда»

6 мая
«Леди Макбет...»

15 мая
«Мольер»

16 мая
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

21 апреля, 16.00
«прогулки  
по парижу»

Легкая инструментальная музыка.
Играет ансамбль игоря колбина 
(скрипка, рояль, аккордеон, 
контрабас)

22 апреля, 19.00
Органист кафедрального 
Домского собора (г. Рига)
атис стЕпиньШ 

28 апреля, 19.00
Duo Vox angelica  

Лауреаты международных 
конкурсов 
мария блажевич (Тюмень)  
и дмитрий ушаков (Москва)
с программой «Орган-оркестр, 
или Орган в четыре руки»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

21 апреля
«Он пропал.net»

22 апреля
«Носферату»
«Вино любви»

27 апреля
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

28 апреля
«Золотой цыпленок»
«Собаки»

ярмарка-продажа  
абонементов*  

нового концертного сезона 2012/2013 года

с 23 по 27 апРЕля с 12 до 20 часов
в фойе 1 этажа филармонии 

вход свободный

28 абонЕмЕнтов
Почему необходимо посетить нашу ярмарку? 

• Это престижно: абонементная система в работе со слушателями при-
нята во всем мире. 

• Это удобно: один поход на ярмарку – и вы спланировали свой концерт-
ный год, приобрели удобное место в зале.

• Это выгодно: концерты по абонементу обойдутся дешевле, чем по 
разовым билетам; 
– только в дни ярмарки ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 
ЛЮБОЕ МЕСТО В ЗАЛЕ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ! 
– в эти дни можно приобрести АБОНЕМЕНТЫ ПО МАКСИМАЛЬНЫМ 
СКИДКАМ (предложение действительно только для членов СДФ).

• Это интересно: посетителям ярмарки будет представлена возможность 
просмотреть или прослушать на «медийной точке» фрагменты выступле-
ний артистов-участников абонементных концертов.

Предлагаем два вида абонементов:
1. традиционный абонемент – один билет на цикл из 3-5 концертов. 
2. личный филармонический абонемент – это возможность составить 
индивидуальный абонемент из предложенных концертов сезона. В або-
нементе должно быть не менее 5 концертов и не более 9. Скидка на такой 
абонемент будет составлять 25%.

*абонемент – один билет на несколько концертов

по всем вопросам обращаться в союз друзей филармонии  
тел. +7 (3452) 68-78-78, www.tgf.ru, IcQ-консультант: 475-765-519

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


