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лица

51 клещ 
сдан жителями области на исследование в центр гигиены и эпидемиологии 
Тюменской области. В четырех из них обнаружен вирус клещевого энцефа-
лита, в семи найден иксодовый клещевой боррелиоз.
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показательный пикник
на углу улиц орджоникидзе и республики 24 апреля устроили пикник. поставили складные стулья, 

расстелили покрывало и разложили еду. прохожие с интересом наблюдали, как на одной стороне уплетает 
соленые огурцы и выпивает шумная компания, а на другой – мирно отдыхает мама с ребенком. Эти два 
примера отдыха на фоне баннеров «как отдыхаешь, то и получаешь!» решили показать горожанам тю-
менские молодогвардейцы.

в связи с пожароопасной ситуацией в регионе активисты призывали убирать мусор после отдыха на при-
роде, не бросать спички и окурки, не оставлять промасленные или пропитанные бензином тряпки и бумагу, 
а также бутылки и осколки стекла, не разводить костры в местах с сухой травой.

Об этом рассказал начальник 
управления организации охраны об-
щественного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнительной 
власти субъекта РФ и органами са-
моуправления УМВД России по Тю-
менской области олег лукьянов.

Репетиция намечена на 2 и 5 мая, 
начало в 19 часов. До 23 часов будет 
прекращено движение автотранс-
порта по улице Республики от Ор-
джоникидзе до Челюскинцев.

В праздничные дни личный со-
став УМВД по Тюменской области 
готовится перейти на усиленный 
вариант несения службы. Полицей-
ские будут работать в 12-часовом 
режиме.

К обеспечению безопасности на-
селения в майские праздники при-
влекаются более пяти тысяч сотруд-
ников полиции, члены доброволь-
ных народных дружин, сотрудники 
частных охранных предприятий, 
казачество и военнослужащие.

На случай осложнения оператив-
ной обстановки предусмотрен ре-
зерв 445 сотрудников.

на всякий пожарный
«Настоящее положение с пожарами обязыва-

ет каждого руководителя муниципалитета быть 
в курсе всего. Он должен знать, что происходит, 
какие силы и средства брошены на тушение, какая 
еще помощь со стороны власти необходима. сле-
дует контролировать процесс от начала до его за-
вершения. при этом не ждать, а действовать на 
опережение». 

Сергей САРычев,  
вице-губернатор Тюменской области

Как всегда, полиция будет обе-
спечивать безопасность массовых 
мероприятий. С 1 по 9 мая на терри-
тории области пройдет 110 подоб-
ных мероприятий.

Первого мая в Тюменской об-
ласти запланировано 17 массовых 
мероприятий, предполагаемое коли-
чество их участников – более 10 ты-
сяч. В частности, в Тюмени пройдут 
два митинга и одно шествие – по 
улице Республики, с 10 часов утра.

Девятого мая запланировано 75 ме-
роприятий, из них – четыре шествия в 
Тюмени, Ишиме, Тобольске и Заводо-
уковске. Торжественное прохождение 
войск состоится в Тюмени и Ишиме. 
В мероприятиях примут участие более 
120 тысяч жителей области.

Празднование майских мероприя-
тий окончится фейерверком в 23 часа в 
зоне отдыха Заречных микрорайонов.

Первого и девятого мая не допу-
скается розничная продажа алкого-
ля. Горожанам придется потерпеть с 
9 утра до 23 вечера.

Ольга НикиТиНА

тюмень лишилась 
опасной «зебры»
вслед за пешеходным переходом, 
ликвидированным в начале года 
на улице мельникайте в районе 
студгородка, пришел черед еще 
одной лишней и опасной «зебры» 
– на пересечении улиц 50 лет 
октября и малой пермякова. 

Как пояснила корреспонденту 
«Вслух о главном» алла очикова, 
старший инспектор отдела ГИБДД 
УМВД России по Тюмени, нерегули-
руемый пешеходный переход в этом 
месте был убран, так как в 70 метрах 
находится светофор, переход по кото-
рому гораздо безопасней для пешехо-
дов. В месте теперь уже бывшего пе-
рехода установят ограждение, потому 
что пешеходы продолжают ходить по 
привычке. На опасном участке будет 
дежурить экипаж ГИБДД.

На дорогах, имеющих две и уж тем 
более три полосы движения в одном 
направлении, нерегулируемый пеше-
ходный переход представляет большую 
опасность. Здесь возникают ловушки, 
когда один автомобилист начинает 
останавливаться, а другой в это время, 
не видя пешехода, продолжает ехать и 
может сбить идущего человека.

Сейчас принимается решение о 
ликвидации еще двух пешеходных 
переходов: одного на Республике пе-
ред Дзержинского (в районе магазина 
«Сват»), другого – на улице Ленина, 
напротив «Макдоналдса». За по-
следние три года, по данным ГИБДД 
УМВД России по Тюмени, на пеше-
ходном переходе у «Свата» произо-
шло три ДТП с участием пешеходов, 
6 человек получили травмы. На пе-
шеходном переходе у «Макдоналдса» 
было одно ДТП с одним пострадав-
шим. Опасность представляют оба 
пешеходных перехода: во-первых, 
здесь всегда многолюдно, во-вторых, 
люди выходят на «зебру» из-за стоя-
щих рядом припаркованных машин, 
и с дороги их практически не видно.

Юрий ШеСТАк

Новые организаторы обещают 
сделать праздник, посвященный 
открытию мотосезона, еще более 
массовым и интересным. Ну что ж, 
посмотрим. Главной площадкой фе-
стиваля станет автодром ДОСААФ в 
Метелево. Начало в 12:00. Вход плат-
ный, но цены разумные: взрослый би-
лет – 150 рублей, детский – 50 рублей.

В программе праздника: от-
борочный тур тюменского рок-
фестиваля «Катись, квадрат»; вы-

с уходом из жизни виктора 
неймышева, бессменного 
спикера, эта должность 
пустовала. 

Обязанности главы муниципаль-
ного образования исполнял сергей 
слинкин, вице-спикер думы. На 
голосование были предложены две 
кандидатуры: николай зольников 
и георгий якунин.

Первого выдвинула фракция 
«Единая Россия» в гордуме, вто-

ставка лучших байков Тюмени, Ека-
теринбурга, Сургута, Омска, Курга-
на, Новосибирска, Перми, Москвы 
и других городов; ретро-выставка 
автомобилей и мотоциклов; развле-
кательная программа.

20 мая в 14:00 байкеры на своих 
тяжелых «стальных конях» проедут 
большой колонной по улицам города. 
Финиш на площадке возле ЦУМа.

Юрий ШеСТАк

рого же предложили оппозицио-
неры. Голосование было тайным. 
Предпочтения разделились сле-
дующим образом: 17 депутатов 
за Николая Зольникова и 7 – за 
Георгия Якунина, сообщает «То-
больск-Информ». 

В итоге председателем Тоболь-
ской городской думы и главой города 
стал Николай Петрович Зольников, 
работающий в местном парламенте 
уже третий созыв.

дума тобольска  
выбрала председателя

город вздрогнет  
от рева моторов
байк-фестиваль пройдет в тюмени 19 мая, колоритное 
действо организует байк-клуб «сибирские ястребы», 
перехвативший знамя у байкеров из клуба Liferoad. 

автомобилистов просят 
подождать
на время репетиции парада победы улицу республики 
закроют на четыре часа. 

отель «ремезов» через два года 
после открытия вошел в  
16 лучших отелей россии по версии 
одного из самых авторитетных 
изданий в мире путешествий. 

Журналисты Condé Nast Traveller 
выбрали в 16 городах России луч-
ший отель. Отметим, что эксперты 
издания проживали во всех крупных 
гостиницах Тюмени.

Они не участвуют в пресс-турах 
и не пишут хвалебные отзывы в 
обмен на бесплатные билеты и 
ночи в гостиницах. Это позволя-
ет им оставаться независимыми 
и публиковать правдивую инфор-
мацию. Полную версию отзыва 
можно увидеть в майском номере 
Conde Nast Traveller, а также на 
www.cntraveller.ru

отель «ремезов»  
вошел в число лучших
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В целом 102 человека получили 
положительные оценки. Таким об-
разом, почти половина всех участ-
ников «Тотального диктанта» вы-
полнили работу хорошо, учитывая, 
что в акции принимали участие не-
профессиональные филологи.

Всего в акции «Тотальный дик-
тант», прошедшей 21 апреля, при-
няли участие более двухсот тю-
менцев. Второй год локальным 
организатором акции выступает 
кафедра русского языка Институ-
та гуманитарных наук Тюменского 
государственного университета. 
Аудитория, в которой организаторы 
диктанта намеревались провести 
проверку, не вместила всех желаю-
щих. Трансляцию наскоро органи-
зовали еще в одном помещении.

Как заявили организаторы ак-
ции, участие в диктанте – абсолют-
но добровольное: «Никто не может 
заставить вас писать диктант, равно 
как и отказать в участии. Диктант 
бесплатен для всех и может быть 
анонимным. В 2012 году тотальный 
диктант проходил в 85 городах по 
всему миру, охватив 14 часовых по-
ясов. Зачем писать диктант? Дело в 
том, что писать грамотно – это мод-
но. Грамотные люди лучше понима-
ют друг друга. Грамотность создает 
нам репутацию и обязательно при-
годится в будущем».

Текст диктанта для акции в этом 
году готовил известный российский 
писатель захар прилепин. «Бу-
дущее зависит от людей, которые 
понимают, что такое текст, могут 
прочитать, могут написать, могут 
трактовать текст. Все начинается со 
слова, словом все завершается. Без 
русского языка, без наследия рус-
ской истории и культуры нам никуда 
не деться», – сказал писатель участ-
никам акции. После напутственных 
слов автор пожелал всем удачи в по-
стижении русского языка во всех его 
сложностях и неожиданностях.

Тема диктанта: «Мне – не все 
равно». «В последнее время не-
редко звучат категорические вы-
сказывания типа: «Я никому ничего 
не должен». Их повторяют многие, 
особенно молодые, которые счита-
ют себя венцом творения. Не слу-
чайно позиция крайнего индивиду-
ализма – признак едва ли не хоро-
шего тона сегодня. А ведь, прежде 
всего, мы существа общественные 

и живем по законам и традициям 
социума. Чаще всего традиционные 
российские сюжеты бестолковы: 
там привычно лопнула труба, здесь 
что-то воспламенилось – и три рай-
она остались то ли без тепла, то ли 
без света, то ли без того и без дру-
гого...» – говорится в начале текста, 
предложенного для диктанта.

Те, кто пришел в субботу про-
верить свои знания, рассказали 
«Вслух о главном» о мотивах уча-
стия в акции. Рок-артист аркадий 
кузнецов отметил, что на диктант 
его привело желание грамотно пи-
сать послания своей возлюбленной. 

«Важно проверить свои знания, что-
бы быть уверенным в себе. Уверен-
ность нужна и в такой, как кому-то 
может показаться, мелочи, как на-
писание открыток и писем близким 
людям», – сказал участник акции.

«К сожалению, Интернет при-
вивает дурную привычку – писать 
безграмотно. Причем зачастую это 
делается намеренно: люди коверка-
ют слова, находя в этом что-то за-
бавное. Хотя ничего забавного в из-
девательстве над своим языком нет, 
– отметила менеджер алена ясене-
ва. – В результате «изучения» рус-
ского языка по Интернету многие 
люди просто забывают, как правиль-
но писать. Именно поэтому нужны 
подобные акции. Чем больше людей 
участвуют в них, тем лучше».

Руководитель кафедры русско-
го языка Института гуманитарных 
наук ТюмГУ ольга трофимова, 
комментируя результаты диктанта, 
отметила, что три «пятерки» – это 
очень хороший результат для непро-
фессионалов, поскольку текст был 
достаточно сложным.

«Это очень качественный, со-
временный текст, – говорит Ольга 

Трофимова. – В нем ярко проявляет-
ся субъективное авторское видение 
окружающей действительности. 
Захар Прилепин поднимает акту-
альные, волнующие многих рос-
сиян темы о явлениях, которые нас 
окружают. Текст понравился мне и 
с точки зрения его содержания, и в 
качестве материала, позволяющего 
провести проверку знания пунктуа-
ции и орфографии».

По словам Ольги Трофимовой, в 
диктанте очень много вводных слов. 
Возможно, поэтому многие участ-
ники допустили типичные ошибки, 
принимая сочетание «вроде бы» за 
вводные слова и выделяя их запяты-
ми. Ольга Трофимова считает, что для 
современных лингвистов это повод 
задуматься о более современном от-
ношении к изменяющимся нормам 
русского языка. Кроме того, спорным 

стал вопрос о слитном или раздель-
ном написании слов «не случайно».

Руководитель кафедры русского 
языка отметила, что лучшие оценки 
за диктант получили тюменцы, ко-
торые начали готовиться к нему за-
благовременно. Для этого Тюменский 
госуниверситет организовал бесплат-
ные занятия для всех желающих, они 
проходили еженедельно с 28 февраля. 
«Современная эпоха характеризуется 
исчезновением человека молчания. 
Наши бабушки и дедушки ничего не 
писали для себя, теперь пришло поко-
ление людей пишущих, самовыража-
ющихся через букву. Образовательная 
акция «Тотальный диктант» призвана 
научить россиян говорить и писать 
грамотно, чтобы лучше понимать друг 
друга», – сказала Ольга Трофимова.

Результаты контрольной рабо-
ты уже известны. Участники могут 
узнать свои оценки за работу в Тю-
менском государственном универ-
ситете или на официальном сайте 
акции – Totaldiсt.ru Здесь же все 
желающие могут написать диктант 
в интерактивной форме.

иван ЛиТкевич
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зачем тюменцам  
тотальный диктант?

МНОгие учАстНиКи дОпустиЛи 
типичНые ОшибКи, приНиМАЯ 
сОчетАНие «ВрОде бы» зА ВВОдНые 
сЛОВА. дЛЯ сОВреМеННых 
ЛиНгВистОВ этО пОВОд зАдуМАтьсЯ 
О бОЛее сОВреМеННОМ ОтНОшеНии 
К изМеНЯющиМсЯ НОрМАМ 
руссКОгО ЯзыКА.

три «пятерки» получили тюменцы по результатам 
международной образовательной акции  
«тотальный диктант». 30 участников  
написали массовый диктант на «четверку». 

Об этом на пресс-конференции  
25 апреля рассказал начальник управ-
ления организации охраны обще-
ственного порядка УМВД России по 
Тюменской области олег лукьянов.

На вежливые предложения поки-
нуть леса граждане реагируют спо-
койно, никаких конфликтов на этой 
почве у полиции не возникало. 

Встретить полицейские патрули 
можно вблизи лесных массивов. Со-
трудники полиции разворачивают 
машины, везущие горожан на пик-
ники. Некоторые стихийные въезды 
в лес перекопаны, чтобы помешать 
передвижению транспорта по лесу.

Олег Лукьянов проинформиро-
вал, что в области выставлено более 
ста ограничительных знаков «Въезд 
в лес запрещен». 

Между тем пожароопасная обста-
новка на юге Тюменской области оста-
ется напряженной. Несмотря на измене-
ние погодных условий и дождь, в семи 
муниципальных районах Тюменской об-
ласти за минувшие сутки площадь воз-
гораний перевалила за тысячу гектаров.

Как доложил на состоявшемся в 
среду заседании оперативного штаба 
по борьбе с лесными пожарами на-
чальник регионального управления 
МЧС юрий алехин, за минувшие 
сутки на территории региона зареги-
стрировано 29 пожаров, ликвидиро-
вано 34 возгорания. Из них в лесных 
массивах тушение проводилось на 
площади 330,45 га и в нелесной зоне 
– на площади 1100 га. «В настоящий 
момент в области действуют два лес-
ных пожара – в Вагайском и Ялуто-
ровском районах. Локализовать их 
пока не удалось», – уточнил он.

По данным системы Космомони-
торинга на 25 апреля, в регионе об-
наружено 89 термоточек, среди ко-
торых 54 – это горение сухой травы. 

В минувшее воскресенье губерна-
тор владимир якушев, проводив-
ший заседание оперативного штаба, 
подверг критике действия сельско-
хозяйственных работников, проводя-
щих отжиг сухой травы. 

Штаб тогда указал на недопу-
стимость такого безответственного 

поведения и принял решение о ли-
шении всех видов государственной 
поддержки (субсидий и дотаций) 
тех сельхозпредприятий, которые 
допустят сельхозпалы в период дей-
ствия на территории области особого 
противопожарного режима. Обеспе-
чивать контроль за данным решени-
ем будут специальные оперативные 
группы, которые приступили к рабо-
те с момента принятия решения.

Не менее жесткие решения члены 
штаба приняли в отношении арен-
даторов леса и лесопользователей. В 
случае неисполнения ими договорных 
обязательств по борьбе с лесными по-
жарами лесопользователи будут также 
лишены государственной поддержки 
и с ними будут расторгнуты договоры 
аренды. Существенно урежут инвест-
программы за счет бюджета на терри-
тории тех муниципальных образова-
ний, где по итогам пожароопасного 
периода будет зафиксировано наи-
большее количество возгораний.

И наоборот, правительство Тю-
менской области намерено финан-
сово поощрить те муниципалитеты 
и поселения, которые не допустят 
пожаров на своей территории.

По мнению Владимира Якуше-
ва, противостоять пожарам можно 
только в том случае, если на борьбу 
с ними поднимутся все жители ре-
гиона. «В идеале каждый тюменец 
должен быть заинтересован в том, 
чтобы на территории области не 
было пожаров», – подчеркнул глава 
региона.

В канун предстоящих праздников 
и ожидаемых массовых выездов за 
город ситуация может ухудшиться. 
Заместитель губернатора владимир 
мазур призвал службы усилить в вы-
ходные дни патрулирование садовод-
ческих обществ, лесопарковых зон и 
мест отдыха людей. 

Чтобы избежать пожароопасных 
ситуаций и при этом хорошо прове-
сти досуг, тюменцам рекомендуют 
отдыхать в специально оборудован-
ных местах.

Ольга НикиТиНА

В конце апреля работники 
Ишимского территориального про-
изводственного отделения филиала 
«Тюменские распределительные 
сети» заложили основу будущему 
сосновому бору. Энергетики вы-
садили более 15 тысяч хвойных 
саженцев, сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе компании.

Высадка деревьев была органи-
зована в селе Нерпино Ишимского 
района. Появление соснового бора в 
населенном пункте неслучайно. Ранее 
на том же самом месте стоял листвен-
ный лес, уничтоженный пожарами 
несколько лет назад. Позже лесники 
провели санитарную рубку и восста-
новительные работы на пострадавшей 
от огня территории. Теперь благода-
ря стараниям энергетиков в Нерпино 
дана жизнь новому лесу. Инициатива 
энергетиков получила высокую оцен-
ку со стороны представителей лесни-
чества и экологических организаций.

Будущий сосновый бор в селе 
Нерпино – не единственный хвой-
ный лес, посаженный ишимскими 
энергетиками. 23 апреля 2011 года 

работники территориального под-
разделения посадили более 10 тысяч 
двухлетних сосен в селе Малиновка 
Ишимского района.

Как подчеркнул заместитель гене-
рального директора ОАО «Тюмень-
энерго» – директор филиала «Тю-
менские распределительные сети» 
вячеслав сорокин, «ответствен-
ность Тюменьэнерго подразумевает 
не только обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей, но 
и активное участие в общественной 
жизни региона. Подобные экологиче-
ские мероприятия являются вкладом 
энергетиков в сохранение природного 
баланса и улучшение состояния окру-
жающей среды нашего региона».

Высадка соснового бора в селе 
Нерпино – первое мероприятие ра-
ботников ОАО «Тюменьэнерго» в 
2012 году в рамках программы «Рас-
пределительный электросетевой 
комплекс – за охрану окружающей 
среды». В течение года высадка де-
ревьев будет организована в других 
населенных пунктах региона.

горячая весна
Горожан просят отдыхать осторожно
на предотвращение лесных пожаров работают все ведомства 
тюменской области. главной задачей, стоящей перед полицией, 
стало проведение разъяснительной работы для населения. 

лес от энергетиков
старт экологической акции «сохраним энергию леса»  
в тюменской области дали сотрудники оао «тюменьэнерго». 



26 апреля 20124 об увиденном

влюбленные в «студвесну»
Лучшие из лучших борются за путевку на российский фестиваль

За столько лет многое поменя-
лось: организаторы, участники, 
творческие номера. И даже символ 
фестиваля – кот – претерпел ап-
грейд. Неизменным осталось одно 
– атмосфера в зале. Зрители живо 
реагируют на шутки ведущих, тепло 
поддерживают выступающих. 

поднятой головой. Это уже опытные 
участники «Студвесны». Многие из 
них живут фестивалем. Обычно на-
столько влюбленные в «Студенче-
скую весну» не бросают ее и после 

окончания университета. Например, 
марина усольцева и ирина бело-
бородова окончили ТюмГУ три года 
назад. Сейчас девушки помогают 
организовывать областной фести-
валь, работают ведущими, а также 
судят выступления студентов. 

Уже прошли три конкурсных дня 
из четырех. Сегодня у творческих 
коллективов вузов и ссузов послед-
ний шанс пробиться на Гала-кон-
церт фестиваля. На шести площад-

Она объединила в себе сразу не-
сколько проектов: международную 
фотовыставку «Взгляд изнутри», 
выставку фотографий тюменских 
авторов «Мгновения. Город» и вы-
ставку живописи «Пробуждение».

Начнем по порядку.
«взгляд изнутри». Выставка со-

стоит из работ начинающих фото-
графов. Большинство из них живут 
в России (30 городов-участников), 
также есть авторы из Германии и 
Украины. Фотографии висят на ни-
тях в центре зала. Постановочные 
кадры перемежаются с репортаж-
ными. Случайный поцелуй, колю-
чая проволока, глаз человека, ребе-
нок, северное сияние – вот что по-
падало в кадр.

«мгновения. город». Про-
ект тюменских фотографов ольги 
елесиной, анны бутаковой, ека-
терины быковой и екатерины 
чикиревой. В объективах камер –  
набережная, ночная Тюмень, жите-
ли города, цветы. Чаще всего встре-
чаются черно-белые работы.

Известный в Тюмени фотограф 
евгений Шаров посещает практи-
чески все выставки, которые про-
ходят в нашем городе. Он отмеча-
ет, что сейчас появилась хорошая 
тенденция – люди начали отходить 

от сюрреализма и снимать более 
понятные вещи. Гламура и абстрак-
ции становится все меньше, а работ, 
приближенных к жизни, все боль-
ше. Вот и на этой выставке Евгений 
увидел несколько репортажных фо-
тографий на социальную тематику.

Под фотографии организато-
ры отдали самый большой зал. Он 
пользовался популярностью у по-
сетителей. Однако мне как зрителю 
показалось, что работы представ-
лены в очень мелком для такого 
пространства формате. Они теря-
лись среди высоких стен, тяжелого 
потолка и широких окон. Можно, 
конечно, предположить, что такие 
фотографии удобнее перевозить, да 
и печатать. Сыграло свою роль, воз-
можно, и то, что жизнь выставки уж 
очень коротка – всего 10 дней. Но 
стоило ли тратить столько сил ради 
недели с небольшим?

«пробуждение». Работы око-
ло двух десятков художников раз-
местились в трех залах на девятом 
этаже бизнес-центра. Все они очень 
разные и по тематике, и по стилю, 
и по технике. Например, в одном 
из залов есть красный квадрат. Эта 
картина висит на зеленой стене. А в 
другом – сразу несколько полотен с 
обнаженной женской натурой.

выставка положительных Эмоций
девятый этаж бизнес-центра «нобель-парк» – место, 
где регулярно проходят выставки современного 
искусства. большая площадь, бетонные стены, 
панорамные окна – здесь есть где развернуться 
фантазии. до 4 мая тут поселилась весенняя выставка 
живописи и фотографии.

Я долго не могла отойти от гра-
фических листов ольги антоновой 
«Весна снаружи» и «Весна внутри». 
Дизайнер тюменской филармонии 
готовила их для проекта под руковод-
ством художника, члена Союза дизай-
неров России николая пискулина 
на конкурс «Золотая пчела» в Москву.

Кроме полотен тюменских авто-
ров, здесь есть работы грузинских 

живописцев. Коллекционер давид 
хевсуриани предоставил на вы-
ставку несколько жизнерадостных 
картин.

По словам одного из организато-
ров выставки анны пуртовой, ра-
боты отбирались просто: главное, 
чтобы в них использовались «вкус-
ные» цвета и картины вызывали 
положительные эмоции у зрителей.

В связи с майскими праздника-
ми, выставка не будет работать 29 
и 30 апреля, а также 1 мая. Если 
хотите увидеть современное визу-
альное искусство, то торопитесь. 4 
мая выставка уже закроется. Посе-
тить ее можно в будни с 12 до 20 
часов, в субботу с 12 до 19 часов.

Татьяна кРиНиЦкАя
Ф
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В «студеНчесКОй ВесНе» учАстВуют 
ОКОЛО дВух тысЯч чеЛОВеК.

областной фестиваль-конкурс «студенческая весна» 
проходит в тюмени. Эта уже семнадцатая «весна», 
которую дарит талантливая молодежь нашему городу.

Студентка третьего курса Тю-
менского коммерческо-финансово-
го колледжа кристина брашкина 
пришла с подругами поддержать 
свое учебное заведение. «Мы раз-
ворачивали плакаты с названи-
ем колледжа, хлопали, визжали, 
кричали – делали все, чтобы нас 

услышали», – рассказывает де-
вушка. Выступление с концертной 
программой Кристина оценивает 
трезво – в серединке. «Есть ссузы, 
которые были сегодня лучше, есть 
– хуже», – объясняет она. 

Поддержка выступающим очень 
нужна. За кулисами певцы распева-
ются, актеры повторяют роль, тан-
цоры разминаются. У некоторых пе-
ред выходом на сцену дрожат руки. 
Правда, есть и те, кто выходит к зри-
телям уверенным шагом, с высоко 

ках города в течение дня пройдут 
выступления по направлениям: кон-
цертные программы, театр, мода, 
хореография, оригинальный жанр, 
музыка, журналистика и интел-
лектуальные игры. Лучшие номе-
ра тюменцы увидят в филармонии  
28 апреля. 

Победители областного фести-
валя отправятся на «Российскую 
студенческую весну», которая в 
этом году пройдет 15-20 мая в Че-

лябинске. Напомним, что в 2011-м 
фестиваль проходил в нашем горо-
де. Тогда делегация Тюменской об-
ласти завоевала Гран-при «Россий-
ской студенческой весны». Наши 
артисты стали призерами в каждом 
направлении. Кстати, и в 2010-м тю-
менцы увезли из Нальчика главную 
награду «Студвесны». 

Татьяна кРиНиЦкАя 
Фото Михаила кАЛяНОвА
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В форуме приняли участие более 
50 человек. В этом году нефтяники 
представили 59 докладов в десяти 
секциях, среди которых «Добыча 
нефти и газа», «Геология и разработ-
ка нефтегазовых месторождений», 
«Эксплуатация трубопроводов», 
«Подготовка и транспортировка неф-
ти и газа» и другие. Авторы лучших 
проектов по решению жюри полу-
чили награды и право выступить на 
региональном этапе конференции. 
Первые места завоевали леонид 
кунгурцев, антон вешкурцев, 
дмитрий ходырев, александр 
михалкин, сергей куроленко, 
дмитрий червов, олег ротермель, 
ильдар закиров, денис степанов, 
лев пашкевич.

Как сообщил вице-президент 
«ТНК-ВР Менеджмент» олег че-
мезов, работа с молодыми специ-
алистами для ТНК-ВР – основной 
сегмент кадровой политики и один 
из существенных сегментов раз-
вития бизнеса. «Если современная 
компания не задумывается о своем 
человеческом потенциале, то через 
два-три года она теряет лидирующие 
позиции», – заключил Олег Чемезов. 

Генеральный директор ООО 
«ТНК-Уват» юрий масалкин от-
метил, что основной фокус жюри на-
учно-практической конференции на-
правлен на идею, на ее инновацион-
ность. «Но в любом замысле должна 
быть коммерческая составляющая, 
которая бы делала решение обосно-
ванным с точки зрения его ценности 
для бизнеса. Поэтому молодым спе-
циалистам мы говорим, что нужно 
демонстрировать не просто идею в 
чистом виде, но и обосновывать ее 
эффект», – сказал Юрий Масалкин.

Замечания судей, оценивающих до-
клады участников конференции, были 
жесткими. Однако, по оценке самих 
членов жюри, докладчики успешно 
справлялись с ответами и активно от-
стаивали свою точку зрения. Молодые 
изыскатели в своих докладах подняли 

актуальные для компании вопросы и 
затронули самые злободневные темы. 
Судьи отметили, что доклады научно-
практической конференции с каждым 
годом становятся все более серьезны-
ми, актуальными и масштабными.

В секции «Добыча нефти и газа» 
победу одержал Антон Вешкурцев 
с докладом «Повышение эффектив-
ности, контроля и мониторинга ме-
ханизированного фонда». Ведущий 
технолог по добыче нефти компании 
«ТНК-Уват» разработал программ-
ный продукт, который анализирует 
работу скважин, электроцентробеж-
ного насоса и на основе специально 
заданной математической модели ав-
томатически принимает взвешенные 
решения о том, что необходимо сде-
лать с насосом в тот или иной проме-
жуток времени. По сути, программ-
ное обеспечение выполняет работу 
технологической службы.

Антон Вешкурцев произвел все 
необходимые экономические расче-
ты. Они согласованы с руководством 
компании и уже подтвердились на 
практике. По словам автора, проек-
ту требуется небольшая доработка.  
В скором времени Вешкурцев плани-
рует выступить с ним на региональ-
ной конференции ТНК-ВР. В будущем 
после поиска и изучения аналогов 
программного обеспечения возможно 
получение патента на разработку тю-
менца. «Я не впервые участвую в на-
учно-практической конференции. По-
сле таких форумов энергии и желания 
работать становится только больше», 
– поделился эмоциями победитель.

сергей важенин участвовал в 
научно-практической конференции 
«ТНК-Уват» уже в четвертый раз. Те-
перь он считается не молодым спе-
циалистом, а молодым сотрудником 
компании. Потому исследователь 
не мог принять участия в основной 
конкурсной программе форума. Он 
боролся за специальные награды 
конференции, причем выступил сра-
зу в двух секциях с разными докла-

дами. Одна из его работ – «Оценка 
рисков при вводе в разработку новых 
месторождений на примере Южно-
Петьегского месторождения» – при-
знана «Лучшим инновационным 
проектом» в секции «Геология и раз-
работка месторождений».

Суть проекта заключается в оцен-
ке геологических рисков с последую-
щим экономическим обоснованием. 
Автор предлагает построение модели 
3D с учетом чувствительности к гео-
логическим рискам и дальнейший их 
учет при разработке месторождения. 
Работа Сергея Важенина может быть 
использована в качестве пилотного 
проекта при освоении Южно-Петьег-
ского месторождения, эксплуатаци-
онное бурение на котором планирует-
ся уже в ближайшее время. Автор не 
исключает, что актуальность доклада 
и повлияла на решение жюри прису-
дить ему награду научно-практиче-
ской конференции. Геолог намерен 
доработать доклад с учетом замеча-
ний судей, новых исследований по 
теме и выступить на региональной 
научно-практической конференции 
ТНК-ВР. Отвечая на вопрос о том, как 
удается найти время на основную ра-
боту и подготовку к выступлению на 
форуме, молодой геолог ответил, что 
ежедневно после работы уделяет два-
три часа научной деятельности. 

Как отметил вице-президент 
«ТНК-ВР Менеджмент» Олег Че-
мезов, научно-практические конфе-
ренции молодых специалистов – это 
часть той работы компании, которая 
позволяет выявить потенциал мо-
лодых людей, посмотреть, как они 
могут думать, выступать, отстаивать 
свою позицию и применять свои зна-
ния. «В ТНК-ВР три этапа научно-
практических конференций – форум 
в дочернем обществе, региональная 
и корпоративная конференции. Мы 
гордимся, что наши специалисты до-
стойно выступают на всех уровнях. 
В 2011 году пять призовых мест на 
корпоративной конференции заня-
ли специалисты «ТНК-Уват». Мно-
гие доклады находят практическое 
применение в работе компании», –  
подчеркнул Олег Чемезов.

иван ЛиТкевич

идеи молодежи –  
в производство 
Молодые специалисты «ТНк-Уват»  
презентовали свои прогрессивные проекты

в дочерних обществах компании тнк-вр начался первый 
этап традиционной научно-практической конференции 
молодых специалистов. на предприятии «тнк-уват»  
в этом году она проходила уже в четвертый раз. 

о городе

«Когда мы с коллегами обсужда-
ли принцип формирования социаль-
ной рекламы, возникло предложе-
ние, чтобы при формировании со-
циальной рекламы можно было бы 
и депутатскому корпусу каким-то 
образом выступать с инициативой, 
– заметил глава комиссии юрий 
баранчук. – Способ, предложен-
ный администрацией – обращаться 
по тому или иному ведомству, – не 
работает. В прошлом году я сам не-
однократно обращался, в том числе 
в управление по спорту, на что полу-
чал вежливый отказ».

Его коллега по комиссии сергей 
медведев предложил пойти дальше 
и стратегически продумать суще-
ствующие направления социальной 
рекламы, которая размещается в горо-
де. Напомним, это такие направления, 
как здоровый образ жизни, профи-
лактика гриппа и ОРВИ, социальная 
реклама военно-патриотической те-
матики, годовщина празднования дня 

города, социальная реклама антинар-
котической и антитабачной направ-
ленности, безопасность на дорогах.

«Нужно посидеть и подумать, 
что именно мы хотим донести до 
жителей города в области здоровья, 
культуры и так далее. Может быть, 
стоит изучить опыт других городов 
по формированию плана социаль-
ной рекламы. Чтобы воздействие 
на умы жителей (а реклама – это 
воздействие) было не случайным, 
а планомерным», – заметил Мед-
ведев. Он не требовал сесть и по-
думать именно сейчас, но отметил, 
что в перспективе провести такую 
работу не помешало бы. В итоге в 
решение комиссии депутаты вклю-
чили только рекомендации главе ад-
министрации города при формиро-
вании ежегодного плана социальной 
рекламы учитывать предложения 
депутатов гордумы.

Татьяна ПАНкиНА

По информации, прозвучавшей 
на апрельском заседании комиссии 
гордумы по социальной политике, 
следовало, что на 1 января 2011 года 
в очереди числилось 1 тыс. 567 че-
ловек, а на 1 января 2012 года – уже 
3 тыс. 600 человек.

андрей степанов связывает 
увеличение очереди с улучшением 
демографической ситуации в Тюме-

Напомним, на заседании депу-
таты обсуждали исполнение в Тю-
мени федерального закона «О ре-
кламе», и, в частности, разговор за-
шел о необходимости приведения в 
систему всех наружных рекламных 
конструкций в городе.

«Что касается фасадов, то 
здесь все делается по принципу: 
кто во что горазд, – высказал свое 
мнение депутат. – Хотя при выда-
че разрешения на эксплуатацию 
того или иного помещения согла-

ни. «К нам начали обращаться роди-
тели, чьи дети появились на свет в 
2010 году. Мы сегодня посчитали, 
что всех, родившихся в 2009 году, 
местами в детских садах обеспечим. 
Но ситуация остается сложной с 
детьми ясельного возраста – до двух 
лет», – пояснил Андрей Степанов.

игорь ФиЛАТОв

совывается в том числе и паспорт 
фасада, но часто между вывеской 
или рекламным щитом нет четких 
границ».

Глава комиссии отметил, что в 
этом вопросе, как и в размещении 
рекламных конструкций в городе, 
пора навести порядок и ввести еди-
ные стандарты. Например, чтобы 
размер вывески не превышал опре-
деленные размеры.

Татьяна ПАНкиНА

соцрекламе нужна стратегия

Фасадам не хватает стандарта

 «с чем связано увеличение очереди в детские сады  
в два раза?» – спросила депутат ирина Шутова 
директора департамента образования  
администрации тюмени андрея степанова.

учитывать инициативу депутатов при формировании 
планов социальной рекламы в городе предложили 
члены комиссии гордумы по экономической политике.

тюменским фасадам не хватает неких единых 
стандартов оформления, отметил глава комиссии 
гордумы по экономической политике юрий баранчук. 

демографический бум  
увеличивает очередь в детсады
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кредит любого банка  
можно оплатить 
через сбербанк 
сбербанк россии ввел  
в действие новую услугу – 
перевод через информационно-
платежные терминалы банка 
денежных средств в другие 
кредитные организации. 

Новый сервис по погашению креди-
тов, оформленных в других банках, до-
ступен на всех терминалах Сбербанка, а 
это более 650 устройств на территории 
Тюменской и Омской областей, ХМАО 
и ЯНАО, или 23 тысячи по всей России.

Комиссия составляет:
– наличными – 1,5% от вносимой 

суммы. Минимальный размер ко-
миссии – 30 рублей, максимальный 
– 1000 рублей;

– по карте Сбербанка – 1% от 
вносимой суммы, максимальный 
размер комиссии – 1000 рублей.

«Сбербанк постоянно улучшает 
свои продукты и услуги, вводит но-
вые предложения, разработанные с 
учетом потребностей клиентов, – от-
метила начальник отдела удаленных 
каналов обслуживания Западно-Си-
бирского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» татьяна петрушкина. – Увере-
на, наш новый сервис будет востребо-
ван жителями региона».

Одним из участников финансовой 
ярмарки стал Сбербанк, его кредит-
ные программы на приобретение жи-
лья сегодня очень востребованы жи-
телями региона. В Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
можно оформить кредит на покупку 
недвижимости – как на первичном, 
так и на вторичном рынке в любом 
регионе страны. Например, жители 
Югры и Ямала часто таким образом 
становятся хозяевами квартир в Тю-
мени, Москве и Санкт-Петербурге. 
Также Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России в последнее время 
существенно нарастил объем креди-
тов на загородную недвижимость.

«Для участников наших зарплат-
ных проектов скорость рассмотре-
ния заявки на получение жилищного 
кредита составляет два часа, – от-
мечает начальник отдела по работе 

Напомним, данная профессиональ-
ная награда вручается с 2000 года На-
циональной ассоциацией участников 
фондового рынка (НАУФОР) – обще-
российской саморегулируемой орга-
низацией, объединяющей около 300 
компаний, имеющих лицензии про-
фессионального участника рынка цен-
ных бумаг. Претендентов на победу в 
конкурсе определяют сами профучаст-
ники в ходе анкетирования. Победите-
лями становятся компании, продемон-
стрировавшие лучшие результаты дея-
тельности и высокое качество работы 
в различных сферах фондового рынка 
за прошедший календарный год.

В уральском региональном этапе 
«Элиты» участвовали компании рынка 
ценных бумаг из Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской областей, Перм-
ского края, Республики Башкортостан. 
Тюменскую область на конкурсе пред-
ставляло ООО «Унисон Капитал» – это 
единственная инвестиционно-финан-
совая компания тюменского региона, 
относящаяся к Уральскому филиалу 
НАУФОР, остальные профучастники 
юга области, ХМАО и ЯНАО входят в 
состав Омского филиала саморегули-
руемой организации.

Напомним, «Унисон Капитал» не-
однократно становился победителем 
уральского этапа «Элиты фондового 

рынка», в разные годы получая дипло-
мы в различных номинациях. Так, по 
итогам 2010-го профучастнику вру-
чили награду за лучшую аналитику. 
«Записки инвестора», подготовлен-
ные специалистами компании, еже-
недельно публикуются в тюменском 
региональном еженедельнике «Вслух 
о главном» и в ИГ «Вслух.ру».

В этом году помимо диплома за 
«Лучшее развитие бизнеса» гендирек-
тор ООО «Унисон Капитал» андрей 
басуев привез в Тюмень четыре благо-
дарности НАУФОР: за вклад в развитие 
российского фондового рынка отмечены 
руководитель отдела долговых обяза-
тельств компании татьяна докучаева, 
руководитель отдела информационно-
технической службы дмитрий икрин, 
заместитель руководителя аналитиче-
ского отдела евгений кривой и управ-
ляющий активами полина кузнецова.

Также благодарность НАУФОР как 
лучший журналист фондового рынка в 
уральском регионе получила обозрева-
тель объединенной редакции «Вслух.
ру» – «Вслух о главном» алена бу-
чельникова.

Лучшей «Компанией уральского 
региона» на конкурсе «Элита фондо-
вого рынка-2011» признана Корпора-
ция «Монолит» из Уфы.

на бирже остались  
крепкие орешки

по итогам третьего квартала 2011 
года рост совокупного оборота по 
сделкам профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг ураль-
ского федерального округа составил 
82% по сравнению с аналогичным 
периодом 2010-го, сообщила руково-
дитель регионального отделения Фе-
деральной службы по финансовым 
рынкам в уФо светлана Фурдуй.

При этом сократилось количество 
договоров на брокерское обслужива-
ние – почти на треть. «Однако обороты 
сделок, совершенных во исполнение 
договоров на брокерское обслужива-
ние, увеличились на 100%, – отмети-
ла Фурдуй. – То есть, видимо, те, кто 
остался, – крепкие орешки, уже никог-
да не покинут фондовый рынок».

По объему оборотов в УФО ли-
дировали три профучастника: Ураль-
ский банк реконструкции и развитии 
(Екатеринбург), Ханты-Мансийский 
банк (Ханты-Мансийск) и ИК «При-
оритет» (Тюмень): 98% их клиентов 
– физические лица.

Количество договоров на довери-
тельное управление выросло почти в 
семь раз, в основном это новые кли-
енты Уральского банка реконструкции 
и развития и УК «Система Профит» 
(Екатеринбург). «При этом отмечается 
некоторое падение количества сделок, 
совершенных во исполнение догово-
ров на доверительное управление, – на 
60%, – рассказала светлана Фурдуй. 
– Среди доверителей также планку 
держат физические лица – 95%».

«Основные обороты торгов в Ураль-
ском федеральном округе приходятся на 
Свердловскую область – 49% и Ханты-
Мансийский автономный округ – 42%, – 
добавила она. – Большинство договоров 
на брокерское обслуживание – на Хан-
ты-Мансийский банк и ХМАО-Югру – 
73%; у Тюменской области – 18%».

«Что касается договоров на управ-
ление ценными бумагами, то основная 
часть доверителей находятся на терри-
тории Свердловской области – 76% (516 
договоров), и в Тюменской области – 
18% (120 договоров)», – сообщила глава 
регионального отделения ФСФР в УФО.

Сейчас в Уральском федеральном 
округе работают 59 региональных про-
фессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, из которых 26 – банки. 

Алена БУчеЛьНикОвА

с партнерами Тюменского отделения 
Сбербанка России елена важенина. 
– Для тех же, кто пока не является 
нашим клиентом, – максимум 48 
часов». Подать заявку можно было 
прямо на выставке, в павильоне 
Сбербанка, и этой возможностью 
воспользовались многие посетители. 

Сейчас одним из самых выгодных 
предложений Сбербанка является ак-
ция «2012», в рамках которой предло-
жены специальные условия по про-
грамме «Ипотека с государственной 
поддержкой». Кредит на строящееся 
жилье или новостройку предостав-
ляется на срок до 30 лет по ставке 
11% годовых. Первоначальный взнос 
– 20% от стоимости приобретаемого 
жилья (0% – в случае оформления в 
залог иного жилого помещения). Ак-
ция Сбербанка «2012» действует до 
31 августа 2012 года.  

ипотека на выгодных  
условиях
где, как и на какие деньги купить недвижимость – 
проконсультироваться по этому поводу тюменцы 
могли 20-21 апреля на выставке недвижимости  
и финансовой ярмарке, которые разместились  
под одной крышей – в выставочном зале. 

тюменцы – 
с  наградами науФор

тюменское ооо «унисон капитал» получило награду  
в номинации «лучшее развитие бизнеса» на конкурсе  
«Элита фондового рынка-2011» по уральскому региону. 
церемония награждения состоялась в екатеринбурге 19 апреля.

Андрей басуев (на фото слева)
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директор представительства зАО иФК 
«солид» в г. тюмень Дмитрий  Пономарев

несмотря на летнюю погоду 
и яркое солнце за окном, 
настроения отечественных 
инвесторов нельзя назвать 
безоблачными: вот уже более 
месяца на российском рынке 
акций идет торговля в рамках 
нисходящего тренда. причем 
с точки зрения «техники» 
сигналов к слому данного 
тренда пока нет. 

В текущих условиях многие за-
даются вопросом: что делать? Од-
нозначного ответа на него нет. Все 
зависит от цели инвестора, степени 
риска, на который он готов пойти, 
сроков инвестирования и его вовле-
ченности в рынок. 

Инвесторы, которые преследу-
ют цель сохранить капитал, могут 
на время переложиться в надежные 
инструменты с фиксированной до-
ходностью: более-менее ликвидные 
облигации крупных заемщиков или 
банковские депозиты. Но тут сразу 
стоит отметить, что сохранить капи-
тал полностью вряд ли получится, 
учитывая постоянный рост потре-
бительских цен. Причем не тот рост, 
который нам опубликует Росстат, а 
тот, который мы увидим, зайдя на 
выходных в супермаркет, чтобы ку-
пить, например, мясо для шашлыков.

Если же перед инвестором стоит 
цель приумножить капитал, то ему в 
любом случае придется иметь дело 
с рисковыми активами: акциями, 
облигациями с двузначной доходно-
стью, производными инструмента-
ми, валютой, сырьевыми товарами, 
драгметаллами и т. д. Здесь главное 
–  научиться быть хладнокровным, 
не бояться принимать решения и 
понимать, что «плохих» или «хоро-
ших» периодов на рынке нет. Ведь 
даже на падающем рынке можно 
заработать, а на растущем потерять 
или недополучить (что для некото-
рых еще больнее).

Определившись с целью, необхо-
димо выявить горизонт инвестирова-
ния. Казалось бы, чем больше срок, 
тем выше должна быть доходность. 
Однако это не всегда так. За приме-
рами далеко ходить не надо: мож-
но посмотреть на динамику акций 
Газпрома за последние три года. За 
данный период многие бумаги подо-
рожали в разы, а у крупнейшей рос-
сийской компании воз и ныне там.

Даже инструменты с фиксирован-
ной доходностью не могут гаранти-
ровать прямой взаимосвязи между 
сроком инвестирования и доходно-
стью. Если эти инструменты рубле-
вые, то, помимо риска ускорения ин-
фляции, существует риск ослабления 
рубля, что вполне может произойти, 
если конъюнктура рынка нефти пе-
рестанет быть такой благосклонной, 
как сейчас.

После выявления горизонта ин-
вестирования необходимо опреде-
лить объект инвестирования. Участ-

никам фондового рынка поможет 
решить данную задачу фундамен-
тальный анализ. Стоит отметить, 
что в настоящее время большинство 
«голубых фишек» торгуются со 
значительным дисконтом к своим 
западным «собратьям». Особенно 
привлекательно смотрятся бумаги 
нефтегазовых компаний. Владельцы 
соответствующих акций, у которых 
нет времени или желания следить за 
краткосрочными колебаниями рын-
ка, должны осознавать это.

Но выбрать объект инвестирова-
ния – это полдела, важно не прога-
дать с моментом его приобретения. 
В условиях текущего нисходящего 
тренда с покупками нужно быть 
крайне осторожными. Особенно 
когда на бирже начинают происхо-
дить «технические» сбои, как это 
было в начале недели. Лучше подо-
ждать, когда рынок «отпадается» и 
появятся технические сигналы к ро-
сту. Они, конечно, возникнут, когда 
рынок уже будет не на минимумах, 
но риски будут значительно ниже.

В ближайшие дни большинство 
отечественных компаний будут за-
крывать реестры акционеров для 
определения лиц, имеющих право 
на участие в годовом собрании и 
получение дивидендов. Многих 
игроков мучает вопрос, стоит ли 
попадать в этот список, ведь после 
«отсечек» обязательно произойдет 
обвал котировок соответствующих 
акций. Ответ прост: долгосрочным 
инвесторам стоит, а краткосрочным 
и среднесрочным вряд ли. 

Как бы то ни было, в ближайшее 
время сильного роста ожидать не 
приходится. Но паниковать и опу-
скать руки не надо. Лучше, наобо-
рот, подготовиться, так как «спол-
зание» фондовых индексов, помимо 
всего прочего, дает возможность 
выгодного приобретения неплохих 
активов. Инвесторы, склонные к 
риску, вряд ли упустят такой шанс. 
Присоединяться к ним или нет – 
дело каждого.

про цели и средства

ре
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Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”

(ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                                                                                                

     Код формы по ОКУД 0409806                                                                          
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на  

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 188342 197222

2
Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации

100366 135996

2.1. Обязательные резервы 33715 18892
3 Средства в кредитных организациях 275345 309975

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2629327 2224715

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

84650 81612

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

0 0

8
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

357027 351518

9 Прочие активы 31346 28117

10 Всего активов 3666403 3329155
II.ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации

0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0

13
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

3186545 2864830

13.1 Вклады физических лиц 2016141 1599504

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1520 9948

16 Прочие обязательства 22058 20529

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

836 267

18 Всего обязательств 3210959 2895574

Код
территории
по ОКАТО  

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  
основной 

государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

(/порядковый  
номер)

БИК

71 09317187 1027200000080 917 047102885

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 200004 200004

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

0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 50001 50001

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

-2853 -1438

24 Переоценка основных средств 145055 130909

25
Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 
прошлых лет

48807 44762

26
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период

14430 9343

27 Всего источников собственных средств 455444 433581
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 265270 267340

29
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

9468 15671

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор Банка                                             Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел.8(3452)41-39-67
16 марта 2012 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2011 год

 Кредитной организации Закрытое акционерное общество  
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”

(ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                     Код формы по ОКУД 0409807
                                                                Квартальная (Годовая)
                                                                            тыс. руб.

Номер 
строки 

Наименование статьи
Данные за 
отчетный  
период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       330281 297405

1.1 От размещения средств в кредитных    организациях 9546 9644

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями

313689 280900

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

1.4 От вложений в ценные бумаги                7046 6861

2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   145013 147961

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 26 0

2.2
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями                                      

144553 146966

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  434 995

3
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа)

185268 149444

4

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

-618 10961

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. 

записки инвестора

Александр пАрФеНОВ,
аналитик компании «унисон Капитал»

бизнес-календарь

О том, что наибольшую диви-
дендную доходность по итогам 2011 
года покажут акции нефтегазовых 
компаний, мы упоминали в одном из 
предыдущих выпусков. Речь в том 
числе шла о привилегированных 
и обыкновенных акциях ТНК-ВР 
Холдинга, Башнефти и привилеги-
рованных акциях Сургутнефтегаза. 
Но получить хорошую доходность 
можно и в других отраслях.

Низкий риск – высокая 
доходность

Примером тому является вер-
толетостроение. Растущий спрос 
на фоне высокой потребности рос-
сийских и зарубежных покупателей 
в вертолетной технике позволили 
вертолетостроительным компаниям 
существенно нарастить операцион-
ные показатели. Так, Казанский вер-
толетный завод, контролируемый 
Холдингом «Вертолеты России» 
(80,96%) и производящий вертоле-
ты семейства Ми-8, Ми-17, а также 
легкие вертолеты «Ансат», по ито-
гам 2011 года увеличил чистую при-
быль по РСБУ почти в два раза по 
сравнению с показателем 2010 года 
– до 6,49 млрд рублей, операцион-
ную прибыль – в 1,85 раза, до 9,71 
млрд рублей. Выручка предприятия 
возросла в 1,5 раза – до 32,18 млрд 

дивиденды в помощь

рублей. При этом доля экспорта в 
товарной продукции составила 76%.

На этом фоне мы ожидаем выплату 
дивидендов в размере 10,44 рубля на 
одну обыкновенную акцию, что при 
текущей рыночной цене в 109 рублей 
подразумевает дивидендную доход-
ность 9,6%, или около 35% годовых. 
Закрытие реестра под общее собрание 
акционеров ожидается в начале мая (в 
2011 году оно состоялось 5 мая). Веро-
ятность выплаты дивидендов мы оце-
ниваем как очень высокую: в прошлом 
году дочерние предприятия Холдинга 
«Вертолеты России» (Улан-Удэнский 
авиационный завод и Казанский вер-
толетный завод) одновременно на-
правили на выплату дивидендов 25% 
чистой прибыли. 

При этом риск снижения коти-
ровок КВЗ в условиях распродаж на 
мировых фондовых биржах ограни-
чен. Причина тому – выставленная 
17 апреля «Вертолетами России» 
оферта в отношении оставшихся в 
обращении бумаг предприятия. Пред-
лагаемая цена приобретения – 108,2 
рубля за обыкновенную акцию. Срок, 
в течение которого акционеры могут 
предъявить бумаги к выкупу, состав-
ляет 70 дней (до 25 июня).

Напомним, это уже не первая до-
бровольная оферта от вертолетного 

холдинга за последние несколько 
месяцев, целью которой является 
100%-ная консолидация акций заво-
да. В декабре прошлого года «Вер-
толеты России» направили предло-
жение по той же цене – 108,2 рубля 
за акцию, в результате чего увели-
чили долю в уставном капитале ка-
занского предприятия с 80,22% до 
80,96%.

Зажиточный сбыт
Еще одной интересной дивиденд-

ной идеей является покупка обыкно-
венных акции Мосэнергосбыта, кон-
тролируемого госхолдингом «Интер 
РАО ЕЭС» (50,9%). По итогам 2011 
года компания, чья доля на рынке 
по сбыту электроэнергии в Москве 
и Московской области превышает 
80%, сумела увеличить чистую при-
быль на 12,5%, до 4,38 млрд рублей, 
выручку – на 7,1%, до 215,98 млрд 
рублей. При этом нераспределенная 
прибыль составила 6,57 млрд рублей, 
а денежные средства и их эквивален-
ты выросли в 5,6 раза и составили 
рекордные 16,06 млрд рублей – это 
сопоставимо с текущей капитали-
зацией Мосэнергосбыта на рынке и 
не отражает иные фундаментальные 
факторы стоимости бизнеса.

Учитывая потребность материн-
ской «Интер РАО ЕЭС» в денежных 
средствах на реализацию инвести-
ционной программы и проводимую 
реструктуризацию бизнеса, мы по-
лагаем, что  размер дивиденда по 
итогам года может составить не ме-
нее 0,1 рубля на акцию (при условии 
распределения 70% годовой при-

были), а это 17,7%-ная доходность. 
Размер дивиденда может быть су-
щественно выше, если будет при-
нято решение о распределении чи-
стой прибыли прошлых лет. Вместе 
с тем не стоит забывать о рисках: 
дивиденд в уставе компании не про-
писан, поэтому в конечном итоге он 
может быть любым. Закрытие рее-
стра ожидаем в середине мая.

Рекомендация
Мы присваиваем рекомендацию 

«покупать» по обыкновенным акци-
ям КВЗ под возможные дивиденды с 
последующей продажей по оферте, 
а также по обыкновенным акциям 
Мосэнергосбыта под дивиденды с 
целевой ценой 0,75 рубля за акцию 
и потенциалом роста 32,7%.

в условиях нисходящего тренда на рынке акций и турбулентности 
на мировых фондовых рынках получить инвестиционный доход 
становится сложнее. однако помочь в этом могут дивидендные 
истории, в некоторых из них риск потери капитала сведен  
к минимуму. речь идет, в частности, об акциях оао «казанский 
вертолетный завод» (квз). интересны для покупки также бумаги 
оао «мосэнергосбыт» и акции компаний нефтегазового сектора.

26-28 апреля. выставки  
«туризм. спорт. отдых». «сми.  
полиграфия. реклама»

Организатор:  ОАО «Тюменская 
ярмарка». Выставочный зал (ул. Сева-
стопольская, 12), 26 апреля – с 11:00 
до 18:00, 27 апреля – с 10:00 до 18:00, 
28 апреля – с 10:00 до 16:00.

26 апреля. семинар «особен-
ности осуществления внешне-
экономической деятельности»

Организатор: департамент инвест-
политики и господдержки предпри-
нимательства Тюменской области. 
Конференц-зал администрации горо-
да Тюмени, кабинет № 804 (ул. Пер-
вомайская, 20), начало в 11:00.

26 апреля. мастер-класс дми-
трия горицкого для начинающих 
предпринимателей

Организатор: Фонд развития и 
поддержки предпринимательства Тю-
менской области. Отель «Тюмень»  
(ул. Орджоникидзе, 46), с 14:30 до 16:30.

14 мая. семинар-практикум 
«бизнес с китаем»

Организаторы: creative-группа 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» при под-
держке Торгово-промышленной па-
латы Тюменской области, ТРО ОПО-
РА РОССИИ, Тюменского делово-
го клуба. Бизнес-отель «Евразия»  
(ул. Советская, 20), с 10:00 до 17:00.

 
16 мая. мастер-класс «Элек-

тронная отчетность. система 
«сбис++» 

Организатор: компания «1С: Бух-
учет и Торговля». Ул. Республики, 
61, офис 701 (конференц-зал). 

подробности читайте в раз-
деле «бизнес-календарь» на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2012 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”

(ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                              Код формы по ОКУД 0409813 
                                                                                 Годовая
                                                                                 процент

Номер 
строки

Наименование показателя 
Нормативное 
значение  

          Фактическое значение        

На отчетную дату 
на предыдущую   
отчетную дату  

1  2            3     4        5        

1  
Норматив достаточности 
собственных средств  
(капитала) банка (Н1) 

10,0 12,9 16,2

2

Норматив достаточности 
собственных средств  
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.1)

3  
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2)

15,0 60,7 42,8

4  
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3)

50,0 73,4 82,5

5  
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 

120,0 111,4 87,4

6  

Норматив максимального 
размера риска на одного  
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)

25,0
Максимальное 23,5 Максимальное 23,1

Минимальное 0,1 Минимальное 0,1

7  
Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7)   

800,0 365,3 314,2

8  

Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных банком  
своим участникам  
(акционерам) (Н9.1)     

50,0 2,2 2,2

9  
Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)

3,0 2,7 2,6

10  

Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для  
приобретения акций долей) 
других юридических лиц(Н12) 

25,0 0,0 0,0

11  

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов  
сроком исполнения в  
ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15) 

   

12

Норматив достаточности 
собственных средств  
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)

13  

Норматив максимальной  
совокупной величины   
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16) 

   

14  

Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и 
за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме 
клиентов- участников 
расчетов (Н16.1) 

   

15  

Норматив минимального  
соотношения размера 
предоставленных кредитов 
с ипотечным покрытием 
и собственных средств 
(капитала) Н17)

16  

Норматив минимального 
соотношения размера
ипотечного покрытия и 
объема эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (Н18)  

   

17  

Норматив максимального 
соотношения совокупной 
суммы обязательств 
кредитной организации-
эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии 
с федеральными законами 
имеют приоритетное 
право на удовлетворение 
своих требований перед 
владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием, 
и собственных средств 
(капитала) (Н19)

   

Директор Банка                                Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                              Сергеева Лариса Геннадьевна 
М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел.8(3452)41-28-49
16 марта 2012 г.

4.1
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

-33 9

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

184650 160405

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

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

166 -634

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2906 2581
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 442 75

11
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

34 47

12 Комиссионные доходы 137433        141227 
13 Комиссионные расходы 7975 7064

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

66 137

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -448 3039
17 Прочие операционные доходы 18385 12957
18 Чистые доходы (расходы) 335659 312770
19 Операционные расходы                         305247 288806
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          30412 23964
21 Начисленные (уплаченные) налоги    15982 14621
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         14430 9343

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

0 0

23.1
Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов

0 0

23.2
Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период

14430 9343

Директор Банка                                Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                             Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Степанова С.В.
Тел.8(3452)41-58-16
16 марта 2012 г.

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2012 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество  
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”

(ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                                  Код формы по ОКУД 0409808
                                                                      Квартальная (Годовая)                                                         

Номер  
строки 

Наименование показателя 

Данные на 
начало  
отчетного 
года 

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

Данные на   
отчетную дату    

1 2 3 4 5

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

425635 9369 435004

1.1  
Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

200004 0 200004

1.1.1 
Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 

199350 0 199350

1.1.2 
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций 

654 0 654

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

0 0 0

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0

1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

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

44749 9365 54114

1.5.1. прошлых лет  44762 4045 48807
1.5.2. отчетного года -13 5320 5307
1.6  Нематериальные активы 28 -7 21

1.7  
Субординированный кредит (займ, 
депозит,облигационный займ)     

0 0 0

1.8  

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

0 0 0

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

10,0 Х 10,0

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

16,2 Х 12,9

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

10728 -1801 8927

4.1  
по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности    

9671 -1626 8045

4.2  
по иным активам, по которым 
существует риск понесения потерь,  
и прочим потерям  

790 -744 46

4.3  
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам  

267 569 836

4.4  
под операции с резидентами офшорных 
зон 

0 0 0

Раздел “Справочно”:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 144398, в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 141425
      1.2. изменения качества ссуд 2424;
      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  4;
      1.4. иных причин  545;
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 146024, в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  2767;
      2.2. погашения ссуд  59052;
      2.3. изменения качества ссуд 83841;
      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  16;
      2.5. иных причин  348

Директор Банка                                            Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                         Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел.8(3452)41-28-49
16 марта 2012 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2011 год
(отчетный год)

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество  
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”

(ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                            Код формы по ОКУД 0409814
                                                                       Годовая                

                                                                            тыс. руб.

Номер  
строки  

Наименование статей         

Денежные 
потоки  
за    
отчетный 
период 

Денежные  
потоки за  
предыдущий 
отчетный  
период  

1   2                  3    4     

1   
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)  
операционной деятельности                                

1.1  

Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в           
операционных активах и обязательствах, всего,                
в том числе:                         

21946 8242
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1.1.1 Проценты полученные                  328964 296917

1.1.2 Проценты уплаченные                  -145275 -148543

1.1.3 Комиссии полученные                  137433 141227

1.1.4 Комиссии уплаченные                  -7975 -7064

1.1.5 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой          
стоимости через прибыль или убыток,   
имеющимися в наличии для продажи     

0 -49

1.1.6 
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами,удерживаемыми до погашения           

0 0

1.1.7 
Доходы за вычетом расходов по         
операциям с иностранной валютой      

2906 2581

1.1.8 Прочие операционные доходы           17718 12910
1.1.9 Операционные расходы                 -297985 -274775
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам                   -13840 -14962

1.2  
Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,                  
в том числе:                         

-54513 177885

1.2.1 
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам 
на счетах в Банке России                         

-14823 -4840

1.2.2 
Чистый прирост (снижение) по вложениям  
в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток                           

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности                        -406321 -238171

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам                              50147 6770

1.2.5 
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России                               

0 0

1.2.6 
Чистый прирост (снижение) по средствам  
других кредитных организаций         

0 0

1.2.7 
Чистый прирост (снижение) по средствам  
клиентов, не являющихся кредитными организациями   

325157 448597

1.2.8 
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой           
стоимости через прибыль или убыток   

0 0

1.2.9
Чистый прирост (снижение) по            
выпущенным долговым обязательствам   

-8428 -33008

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам                       -245 -1463

1.3  Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.1.2)                                 -32567 186127

2   
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)  
инвестиционной деятельности                              

2.1  
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи»                             

-45747 -153256

2.2  
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории      
«имеющиеся в наличии для продажи»    

41651 96203

2.3  
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории               
«удерживаемые до погашения»          

-259 0

2.4  
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения»          

259 0

2.5  
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов                 

-4466 -22658

2.6  
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов                 

1189 267

2.7  Дивиденды полученные                 34 47

2.8  Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)                          -7339 -79397

3   
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)  
финансовой деятельности                                  

3.1  Взносы акционеров (участников) в уставный капитал                     0 0

3.2  
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)                         

0 0

3.3  
Продажа собственных акций (долей),    
выкупленных у акционеров (участников)

0 0

3.4  Выплаченные дивиденды                0 0
3.5  Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)                          0 0

4   
Влияние изменений официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России, на денежные средства и их эквиваленты

-2404 -3926

5   
Прирост (использование) денежных        
средств и их эквивалентов            

-42310 102804

5.1  
Денежные средства и их эквиваленты    
на начало отчетного года             

572648 469844

5.2  
Денежные средства и их эквиваленты    
на конец отчетного года              

530338 572648

Директор Банка                                             Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.

Исполнитель:Кузьмина А.Ю.
Тел.8(3452)41-84-93
16 марта 2012 г.

- на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации ЛЗ № 0020529 Рег. № 194У от 04.02.2011 
г., выдана Региональным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской обла-
сти, срок действия- до 04.02.2016 г.
2.1. На 01.01.2012 г. Банк в своем составе имеет 16 филиалов и 4 операционные кассы вне кассового узла.
2.2. Основные принципы и методы (применяемый порядок) ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Банка определяются соответствующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Учетной политикой Банка (утверждена Приказом Директора № 102/1-ОД от 24 декабря 2010 г.):
2.2.1. Принцип отражения доходов и расходов для целей бухгалтерского учета – по методу начисления.
2.2.2. Учет операций с ценными бумагами:
- выпущенные ценные бумаги учитываются на счетах бухгалтерского учета по номинальной стоимости,
- вложения в ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости,
- метод оценки стоимости выбывающих ценных бумаг (кроме учтенных векселей) – по средней стоимости.
2.2.3. Учет операций с иностранной валютой:
- текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса, устанавливаемого Банком России;
2.2.4. Учет операций с основными средствами:
- основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;
- лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств составляет 20 000,01 
руб.;
- способ начисления амортизации: линейный.
2.2.5. Налоговые аспекты учетной политики Банка:
- для целей налогообложения Банк определяет доходы и расходы по методу начисления (ст. 271-272 гл. 25 Налогового 
кодекса РФ);
- порядок расчетов с бюджетом по налогу на прибыль определен статьей 286, гл. 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Начисление и уплата налогов осуществляется ежемесячно авансовыми платежами с корректировкой по 
фактическому результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых нарастающим итогом с начала года.

3. сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕДБЕЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕДБЕЛ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027100748630 от 26.11.2002 г.
Место нахождения: ул. Ф. Энгельса, д. 155, оф. 228, г. Тула, Россия, 300012
ООО «ФЕДБЕЛ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10301002266 от 
28.12.2009 г. Номер свидетельства о членстве: 503.

4. вводная часть
4.1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Банка, состоящей из:
4.1.1. Бухгалтерского баланса (публикуемая форма № 0409806) по состоянию на 1 января 2012 года;
4.1.2. Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма № 0409807) за 2011 год;
4.1.3. Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма № 0409814) за 2011 год;
4.1.4. Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма № 0409808) по состоянию на 1 января 2012 года;
4.1.5. Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма № 0409813) по состоянию на 1 января 2012 года;
4.1.6. Пояснительной записки.
4.2. Публикуемая отчетность Банка составлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У «О переч-
не, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 
Российской Федерации».
4.3. В процессе аудиторской проверки годового отчета Банка также были использованы регистры (документы) синтети-
ческого учета:
* Баланс на 1 января 2012 года по форме приложения № 9 к Положению Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О пра-
вилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
* Оборотная ведомость по счетам за 2011 год по форме приложения 8 к Положению №302-П;
* Отчет о прибылях и убытках за 2011 год по форме приложения 4 к Положению №302-П;
* Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2011 год по форме приложения 14 к 
Положению №302-П.

5. ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководитель Банка и лица, им уполномоченные, несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности в соответствии с установленными правилами и за систему внутреннего контроля, необходимую для подго-
товки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

6. ответственность аудитора
6.1. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Банка на осно-
ве проведенного нами аудита. 
6.2. Мы проводили аудит в соответствии с:
* Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
* Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнения-
ми);
* Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
* Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 (с изменениями и дополнениями);
*            Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010), утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации  от 20.05.2010 г. № 46н;
* Правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРО НП АПР;
* Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ФЕДБЕЛ»;
* нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в т.ч.:
- «Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П) (с изменениями и дополнениями);
- Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетно-
сти кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;
- Указанием ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».
6.3. Стандарты аудиторской деятельности требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность до-
стоверна во всех существенных отношениях.
6.4. Величина существенности определялась нами на основе специфики проверяемой отчетности, нашего опыта и ин-
туиции, а также используемых нами критериев существенности. Внутрифирменным стандартом определена суммарная 
степень существенности отклонений:
* 2% от валюты баланса или 5% от величины прибыли в отношении операций, непосредственно затрагивающих привле-
чение и размещение денежных средств (т.е. ответственность Банка перед клиентами в части принятых на себя рисков), а 
именно размещение привлеченных денежных средств клиентов в ссудную задолженность, ценные бумаги, активы, вы-
раженные в иностранной валюте, и на корреспондентских счетах, а также операций, влияющих на размер собственных 
средств (капитала) Банка, подверженных риску;
* 10% от валюты баланса в отношении прочих операций, не затрагивающих привлеченные средства клиентов и не име-
ющих в своей основе условия досрочного разрыва договора.
6.5. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
* проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации;
* оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица;
* оценку представления бухгалтерской отчетности в целом;
* оценку степени выполнения обязательных нормативов, установленных Банком России;
* рассмотрение системы внутреннего контроля, обеспечивающей составление и достоверность бухгалтерской отчет-
ности.
6.6. При определении объема выборки для проверки учитывались сложность отдельных банковских операций, их влия-
ние на окончательный финансовый результат, характер ошибок (случайный или системный), опыт предыдущей работы с 
кредитной организацией, сложность ее структуры, пересечение документооборота. 
6.7. Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска суще-
ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
6.8. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные и надлежащие основа-
ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

7. мнение
по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение закрытого акционерного общества «акционерный тюменский коммерческий 
агропромышленный банк»  по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составле-
ния бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ФЕДБЕЛ», аудитор, квалификационный 
аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности 
в области банковского аудита № К 020084, выданный Министерством 
финансов Российской Федерации в порядке обмена с 15.11.2004 г. 
на неограниченный срок.
Член СРО НП АПР (ОРНЗ 21001008688). 
Свидетельство о членстве № 8098  

 В.И. Белоцерковский
« 22 » марта  2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Финансовой (бухгалтерской) отчетности

закрытого акционерного общества «акционерный тюменский коммерческий 
агропромыШленный банк», подготовленной по итогам деятельности за период 

с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно

1. адресат
Акционерам Закрытого акционерного общества «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» 
(далее — Банк) и иным лицам.

2. сведения об аудируемом лице
- Полное наименование Банка: закрытое акционерное общество «акционерный тюменский коммерческий 
агропромышленный банк». 
- Сокращенное наименование Банка: зао “тюменьагропромбанк”
- Место нахождения: 625023, россия, тюменская область, город тюмень, улица одесская, д. 33.
- Регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организа-
ций: 917.
- Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 23.11.1990 г.
- Дата перерегистрации Центральным банком Российской Федерации: 30.12.1992 г.
- Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство серии 72 
№1027200000080 от 14.08.2002 г.
- Корреспондентский счет 30101810100000000885 в гркц гу банка россии по тюменской области.
- ИНН 7202026861
- БИК 047102885
- Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов под 
номером 142 от 04 ноября 2004 г.
- Телефон, факс (3452) 41-58-15, 48-51-50.
В 2011 году Банк имел следующие лицензии:
* на право осуществления банковских операций:
- со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц №917 от 04.11.96  г., выданная Центральным банком 
Российской Федерации (Банком России) на неограниченный срок;
- со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц №917 от 28.04.03 г., выданная Центральным банком 
Российской Федерации (Банком России) на неограниченный срок.
* на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
- на осуществление депозитарной деятельности №072-04169-000100 от 20.12.2000 г, выдана Федеральной комиссией по 
рынку ценных бумаг.
* на право осуществления деятельности с шифровальными (криптографическими) средствами:
- на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) средств ЛЗ № 0020527 Рег. 
№ 192Р от 04.02.2011 г., выдана Региональным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Тюменской области, срок действия- до 04.02.2016 г.;
- на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств ЛЗ 
№ 0020528 Рег. № 193Х от 04.02.2011 г., выдана Региональным управлением Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Тюменской области, срок действия- до 04.02.2016 г.;
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СУБъективно

травка зеленеет, солнышко 
блестит, а российские туристы 
вот-вот долгожданными 
ласточками массово полетят в 
теплые края. ведь дома хорошо 
отдыхать вечером после 
работы, а в отпуске отдыхать 
лучше не дома. а еще лучше – 
очень далеко от дома. там, где 
море и горы. там, где и солнце 
ярче, и зелень причудливее,  
и птицы другие.

Почему нас так тянут эти края, 
гадать не нужно. Большую часть 
года солнышком мы не избалованы, 
потому любим погреть косточки, 
лежа на удобном шезлонге, поне-
жить тело в теплой соленой во-
дичке, полакомиться заморскими 
деликатесами, отдыхая от забот и 
проблем. Нам порой просто необхо-
димо сменить картинку перед глаза-
ми и услышать чужую непонятную 
речь, – оказавшись «не в своей та-
релке», изучая новые для нас места 
и нравы, мы избавляемся от стресса, 
от суеты или серости обыденности, 
от навалившейся за год усталости.

Но как мы это делаем? Лично 
меня ответ на этот вопрос печалит. 
Я – «турласточка» со стажем. В ба-
гаже – 11 зарубежных вояжей. В их 
числе разовые – Испания, Германия, 
Таиланд, и серийные – пять Турций 
и три Египта. Повидала многое и 
многих. Признаюсь честно – не лю-
блю отдыхать в отелях (хоть и при-
ходится это делать), где большин-
ство туристов – мои соотечествен-
ники. Слишком часто бывает за нас 
стыдно. За «нас», а не за «них», по-
тому что отдыхают-то «на полную 
катушку» конкретные люди, но дур-
ная слава ярлыком приклеивается к 
русским вообще. А потом удивляем-
ся – почему нас там не очень любят, 
почему к нам такое отношение? А 
оно такое, какое «заслужили»…

По мне, так я бы некоторых из 
соотечественников сделала «невы-
ездными». Вот пара «подвигов», ко-
торые наблюдала лично.

Турция. Пятизвездочный отель в 
Бельдиби. Невменяемый мужчина 
лет под 30 в мокрых купальных тру-
сах заваливается на ужин. Плевал он 
на табличку на двери, где вежливо 
просят в ресторан в купальных ко-
стюмах вечером не приходить. И сра-
зу понятно, почему чаще всего такие 
надписи пишут на русском языке, – 
другим иностранцам хватает ума и 
такта одеться подобающим образом. 
А мы – отдыхаем, у нас «все вклю-
чено», мы в гостях как дома – если 
на родную кухню в трусах можно, то 
почему не в ресторан? За все запла-
чено! И вот вваливается это пьяное 
чудовище, теряет равновесие, пада-
ет, зацепив неуклюжим телом дет-
ское креслице, где безмятежно сидит 
розовощекий младенец. Молодая 
мама, как курица-наседка, мгновен-
но бросается на защиту ребенка. В 
ответ вместо извинений семиэтаж-
ная брань. Но тут же в бой вступает 
вернувшийся от шведского стола с 
тарелкой отец семейства. Обидчик 
снова падает – теперь уже не удер-
жавшись на ногах после удара. Звон 
тарелок, плач ребенка. За всем этим с 
интересом наблюдают окружающие. 
На лицах русских эмоции разные: от 
презрения до сочувствия, в позах не-
которых – готовность подключиться 
к разборке. На лицах иностранцев 
читается: «А, опять эти русские!» 
Кто вызвал уважение в неприятной 
ситуации, так это вышколенные ту-
рецкие официанты. Отутюженной 
бело-черной стайкой мгновенно на-

летели, растащили, встали стеноч-
кой между противоборствующими 
сторонами, сразу видно – дело при-
вычное. Утихомирили. Но поздно, 
наш первый ужин в этом отеле уже 
испорчен. Приехали в гости, а все – 
как дома.

Германия. Осень. Отель под Потс-
дамом. Такой старинный замок: с ба-
шенкой, с низкими белеными потол-
ками в комнатках. Садовник раздает 
задания работникам, которые приво-
дят в порядок клумбы и кустарники. 
Я успеваю понять только отдельные 
слова. Моя приятельница хорошо 
знает немецкий и поясняет: «Он им 
говорит, что надо очень тщательно 
убирать сухие веточки и листочки. В 
отеле отдыхают в основном пожилые 
люди. Засохшие цветы и ветки могут 
напомнить, что и их жизнь клонится 
к закату. А люди должны здесь радо-
ваться, ведь они приехали отдыхать, 
заплатили деньги». Браво немецким 
садовникам! Идем дальше – на тер-
ритории отеля огромный старинный 
парк, разбитый много лет назад из-
вестным ученым. Здесь растут веко-
вые деревья, здесь каждая тропинка 
проложена с умом, здесь вольно ды-
шится и легко думается. Впереди яр-
ким маячком свежей краски нас манит 
скамейка. Подходим ближе, чтобы 
присесть и передохнуть, а на сиденье 
в центре... Вы уже догадались? Точ-
но, русскими буквами легендарное 
«Здесь был Вася». И кто-то еще – до 
или после него. Браво, Вася... Очень 
помог почувствовать разницу: одни 
про то, как не напомнить об осени 
жизни, другой вот так напомнил миру 
о себе. Сидел бы ты дома, Вася!

Бывало, конечно, что приходи-
лось и гордость за своих соотече-
ственников испытывать. В Египте 
как-то познакомилась с нашим тю-
менским легкоатлетом, победителем 
Всемирных игр полицейских и по-
жарных международных соревнова-
ний. Он и отдыхая не позволял себе 
расслабиться – каждый день пробеж-
ки, многочасовые заплывы. Всегда 
в отличной форме – и спортивной, 
и вообще (Игорь, Наташа, привет!). 
Но, увы, русский мужчина на отдыхе 
чаще всего «теряет форму».

К чему я это все? Дорогие росси-
яне, если вы, как и я, собираясь на 
отдых, составляете себе списочек 
самого необходимого, пожалуйста, 
включите в него: а) чувство соб-
ственного достоинства; б) уваже-
ние к окружающим; в) уважение к 
обычаям и культуре принимающей 
страны; г) память о том, что по вам 
о России судят.

И, пожалуйста, сделайте все, что-
бы на прощание вам сказали: «При-
езжайте еще», не подумав при этом: 
«Слава богу, уехали». А то ведь не 
только за себя, за державу обидно!

Людмила киРиЛЛОвА

процессы самоочищения водоема и 
в итоге приводят к появлению спец-
ифического запаха.

Для того чтобы понюхать воду из 
одного из возможных «первоисточ-
ников», вместе со съемочной группой 
«ТСН» мы отправились в Туринск. 
Город находится вверх по течению 
реки в 200 км от Тюмени. Туру здесь 
практически не узнать – она раза в 
три уже, чем у нас. Из-за распутицы 
оставшуюся часть нашего маршрута 
к месту сброса сточных вод мы про-
шли пешком. Прямо на берегу лежали 
два больших протухших леща. Вряд 
ли такую «мелочевку» выбросил кто-
то из рыбаков. В воде у берега были 
еще несколько подлещиков с ладонь, 
чебаков, щурогайка. Улов можно 
было бы считать прекрасным, не будь 
вся рыба протухшей. 

Впереди на правом берегу видне-
лась труба Туринского ЦБЗ. Там же, по 
нашим данным, должен быть и сброс 
сточных вод. Мы решили пройти вдоль 
берега через заросли кустарника. На 
полпути наткнулись на странного муж-
чину, который всеми силами пытался 
нас остановить. Решили двигаться 
дальше в сторону источника. С каждым 
метром неприятный запах усиливался, 
да и атмосфера накалялась. Когда по-
дошли к тому месту, где в реку впадает 
большой вонючий ручей, незнакомец 
вновь заволновался. Вода с берега от-
крыто стекала в реку. Увидев, что мы 
пытаемся подойти к воде с пластиковой 
бутылкой, он попытался забрать тару. 

Мы заранее договорились с незави-
симой лабораторией тюменского Гос-
рыбцентра на проведение экспертизы 
воды, взятой возле целлюлозно-бумаж-
ного завода: выше и ниже по течению. 
В месте сброса взять воду так и не 
удалось. Мы попытались получить ком-
ментарий у руководителя Туринского 
ЦБЗ. Директор оказался на больничном. 

Набрав воды выше и ниже по тече-
нию Туры, в тот же день отдали про-
бы в лабораторию Госрыбцентра, а 
заодно показали результаты анализа 
воды из туринского стока, сделанные 
тюменским водоканалом. людмила 
михайлова, заведующая экотоксико-
логической лабораторией Госрыбцен-
тра, член коллегии экологов Тюмени, 

пояснила, что, судя по уже имею-
щимся результатам, в реку попадают 
неочищенные стоки. Значительное 
превышение имеется практически по 
всем показателям. Таких результатов 
Михайлова еще не видела. По ее мне-
нию, к загрязнению Туры могут быть 
причастны и другие предприятия, рас-
положенные вверх по течению реки. 

Мы также обратились с офи-
циальным запросом к руководству 
Туринского ЦБЗ. Пришел офици-
альный ответ, подписанный и. о. ге-
нерального директора ЗАО «Турин-
ский ЦБЗ» В. А. Бычковым. 

«На предприятии очистка сточных 
вод осуществляется на очистных со-
оружениях биологической очистки 
(с аэротенками и пневматической 
аэрацией), – в частности отмечено в 
ответе ЦБЗ. – Качество сточных вод 
предприятия, поступающих в Туру, а 
также эффективность работы очист-
ных сооружений контролируется цен-
тральной заводской лабораторией в 

подчеркнуть, что это общий химиче-
ский анализ, проверка по основным 
показателям. Но поскольку в этой воде 
гибнут живые организмы, значит, в ней 
есть какие-то токсичные компонен-
ты. В первые же сутки в первой пробе 
выше по течению погибло 40 процен-
тов, ниже по течению погибло 60 про-
центов организмов. На вторые сутки в 

первой пробе погибло 66 процентов, 
во второй – 80. Даже по первым суткам 
биотеста можно сказать, что вода об-
ладает острой токсичностью. Поэтому, 
конечно, в воде имеются токсичные 
вещества, которые мы не идентифици-
ровали. Хотя общий анализ ничего не 
показывает».

Людмила Михайлова еще раз под-
твердила нам, что судя по результа-
там исследований сточной воды Ту-
ринского ЦБЗ, проведенным тюмен-
ским водоканалом в марте этого года, 
в реку сбрасывалась (на момент взя-
тия пробы) неочищенная вода. Мог-
ла ли она повлиять на загрязнение 
Туры и появление в ней неприятного 
запаха, на этот вопрос, думаем, стоит 
ответить природоохранным органам.

Юрий ШеСТАк

более подробная информация, а 
также видеорепортажи с места со-
бытий и комментарии читателей 
на сайте «вслух.ру» – www.vsluh.ru

почему сдохли рачки?
вода из Туры не прошла биотест
в течение полутора месяцев этой весной в квартиры 
горожан поступала вода с неприятным запахом.  
с началом паводка этот запах становится все менее 
уловимым, однако полностью не исчезает.  
напомним, что в начале марта 2012 года  
специалисты тюменского водоканала  
зафиксировали резкое изменение состава воды. 

судЯ пО прОбАМ ВОды, ВзЯтыМ Ниже  
и Выше пО течеНию туры,  
сущестВеННОгО ВЛиЯНиЯ НА реКу 
туриНсКий Цбз Не ОКАзыВАет.  
НО пОсКОЛьКу В этОй ВОде гибНут 
жиВые ОргАНизМы, зНАчит, В Ней есть 
КАКие-тО тОКсичНые КОМпОНеНты.

будьте как дома, но  
не забывайте – вы в гостях!

Ф
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По данным лабораторных иссле-
дований, состав воды в Туре резко ме-
няется на отрезке между Туринском и 
границей Свердловской и Тюменской 
областей. Именно там и происходит 
усиление специфического запаха. 
Специалисты предприятия уверены, 
что нынешнюю ситуацию, связанную 
с низким уровнем воды в Туре и ано-
мальным снижением уровня раство-
ренного в реке кислорода, осложняют 
сбросы промышленного предприя-
тия, которые нарушают естественные 

Удалось дозвониться до его заместителя 
николая герасимова. Нам повезло, он 
оказался на месте. Однако, услышав, 
что к нему приехали журналисты, по-
спешил повесить трубку. Дозвониться 
больше не удавалось. На проходной 
завода перед нами предстал тот самый 
незнакомец, он был в форме охранника. 
Позвонить по внутреннему телефону 
нам не дали, сославшись на то, что ни-
кого из руководства нет, мол, сегодня 
короткий рабочий день, хотя на часах 
было около 11 часов дня.

соответствии с графиком контроля. 
Контрольные замеры проводятся госу-
дарственной аккредитованной лабора-
торией по договору. <...> Соблюдается 
технологический режим очистки сточ-
ных вод, выпуск целлюлозы по варке 
снижен на 6,4 процента, подается до-
полнительно чистая речная вода на 
разбавление стоков с выхода очистных 
сооружений, проводятся плановые ре-
монтные мероприятия».

Результаты исследований взятой 
нами воды выше и ниже по течению 
от Туринского ЦБЗ показали, что рач-
ки-дафнии сдохли в этой воде на тре-
тий день. Те же рачки, помещенные 
в водопроводную воду, продолжали 
жить. По мнению Людмилы Михай-
ловой, рачки бы выжили в воде, взя-
той из Туры в черте Тюмени.

«Судя по пробам, существенного 
влияния на реку Туринский ЦБЗ не ока-
зывает, – считает она. – Впрочем, стоит 
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В минувшие выходные, когда в 
городе был объявлен субботник, бо-
лее ста работников компании, начи-
ная от молодых специалистов и за-
канчивая руководством, взялись за 
работу. Настраивали добровольцев 
на ударный труд веселые мелодии, 
которые разносились по окрестно-
стям из мощных колонок.

«Мы участвуем в субботнике 
каждый год, но раньше прибира-
лись в городе, на природу выехали 
впервые. Это место для нас опре-

делила управа Ленинского округа, 
– рассказал корреспонденту «Вслух 
о главном» вице-президент ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент», директор 
филиала «ТНК-ВР Сибирь» в Тюме-
ни олег чемезов.  – Люди отклик-
нулись активно, кого-то заставить у 
нас цели не было, мы просто сооб-
щили, что будет субботник, кто за-
хотел, тот приехал. Главное, мы кол-
лектив организовали – доставили 
к месту уборки, выдали перчатки, 
жилеты, мусорные мешки».

Главный специалист отдела по 
работе с персоналом Центра экс-
пертной поддержки и технического 
развития ТНК-ВР дарья бугаева 

круглое – чистое
Сотрудники ТНк-вР навели  
на озере порядок
озеро круглое в тюмени в районе мыса – излюбленное 
место отдыха горожан. правда, в первые теплые после 
зимы дни берег водоема не выглядел живописным, 
скорее, он был похож на свалку. привести территорию 
в божеский вид, очистить ее от накопившегося 
мусора решили сотрудники подразделений тнк-вр 
в тюмени совместно с  представителями тюменского 
общественного детского движения «чир». 

Вспомнил Олег Леонидович о том 
времени, когда субботник был все-
российским и носил название «Ле-
нинский»: «22 апреля, в день рож-
дения Ленина, ежегодно проводили 
субботник. Я считаю, что традиция 
очень хорошая, если ее не политизи-
ровать. Можно сказать, это традиция 
семейной культуры – мы же дома на-
водим порядок, в большинстве рос-
сийских семей принята уборка по 
субботам. Если компания поддержит 
доброе начинание, выигрывают все: 
и порядок поддерживается, и корпо-
ративный дух укрепляется».

В свою очередь руководитель 
тюменского общественного детско-
го экологического движения «ЧИР» 
нина копанева подчеркнула высо-
кую общественную активность ком-
пании и особое внимание к экологи-
ческим проектам, которые она реали-
зует на федеральном и региональных 
уровнях. «Участие ТНК-ВР в таких 
акциях подчеркивает неравнодушие 
сотрудников компании к природе и 
экологическим проблемам. Это го-
ворит о высоком уровне корпоратив-
ной культуры», – отметила она.

Итогом работы экологического 
десанта стали 215 мешков мусора 
и чистый берег Круглого озера, где 
теперь приятно отдыхать.

екатерина СквОРЦОвА 
Фото из архива компании

прибыла на субботник с сыном Ва-
ней. По ее убеждению, дети долж-
ны участвовать в такой работе, по-
скольку это немаловажный воспи-
тательный элемент. «Я работаю в 
компании четыре года, раньше жила 
в Нижневартовске, где регулярно 
участвовала в субботнике, в Тюмени 
же впервые вышла наводить чисто-
ту и порядок», – рассказала Дарья.

Ни один из приехавших без ра-
боты не остался. Не прошло и часа, 
а некоторым уже удалось напол-

нить мешки мусором доверху, что 
стало показателем усердного труда 
и большой загрязненности бере-
га. «Урожай» состоял из окурков, 
обрывков бумаги и полиэтилена, 
бутылок. Были и совершенно неве-
роятные находки, так, например, на 
берегу обнаружили домкрат. Зачем 
его бросили в зоне отдыха, видимо, 
навсегда останется загадкой.

«Мусора очень много! – не скры-
вает своего возмущения Олег Чеме-
зов. – Непонятно, почему некоторые 
граждане после отдыха все за собой 
оставляют. Наверное, думают, что 
они последние на этой земле, а по-
сле них жизнь заканчивается».

суббОтНиК прОхОдиЛ Не тОЛьКО НА 
КругЛОМ Озере, НО и пО Всей тюМеНи. 
НА НегО ВышЛи 91203 тюМеНЦА, чьиМи 
сиЛАМи 12219 тысЯч КВАдрАтНых 
МетрОВ гОрОдА избАВиЛись  
От 19250 КубОМетрОВ МусОрА.    

Сезон активности клещей в этом 
году начался в середине весны. Пер-
вый укушенный был зарегистриро-
ван 7 апреля. Количество постра-
давших перевалило за 800 человек. 
Заражен ли клещ боррелиозом или 
энцефалитом – выясняют специ-
алисты Центра гигиены и эпиде-
миологии в Тюменской области. По 
словам энтомолога центра марины 
черных, из 51 исследованного кле-
ща зараженными оказались 11.

«Не все клещи являются пере-
носчиками инфекций, опасных для 
человека. В этом году в четырех 
клещах мы обнаружили вирус кле-
щевого энцефалита, в семи найден 
иксодовый клещевой боррелиоз. 
Боррелиоз на нашей территории 
более распространен», – рассказала 
энтомолог. 

По словам специалиста, в про-
шлом году клещи активизировались 
примерно в это же время. Первый 
укус зарегистрирован 4 апреля, в 
этом – на три дня позже. Судя по 
всему, в этом году спада активности 
клещей не ожидается. В прошлом 
году на одну сотню клещей прихо-
дилось 12 зараженных. 

На территории Тюменской об-
ласти обитают клещи двух видов: 
иксодовый и дермацентровый  
(пастбищный). Первый вид  акти-
визируется в мае и июне, клещи вы-
ползают и начинают активно искать 
себе партнера для размножения. В 
связи с погодными условиями пик 
их активности может слегка пере-
мещаться. У дермацентровых – два 
периода активности, второй прихо-
дится на август – начало сентября. 
Если в июле и наступит относитель-
ное спокойствие, то ждать, что оно 
продлится до осени, – недальновид-
но, считает энтомолог.

Для людей опасны оба вида кле-
щей. Они переносят одни и те же ин-
фекции и могут «подарить» человеку 
пять страшных заболеваний: иксодо-
вый клещевой боррелиоз, клещевой 
энцефалит, моноцитарный эрлихиоз 
человека, гранулоцитарный анаплаз-
моз человека и бабезиос. Что касает-
ся последнего, то такой инфекции у 
нас в области не встречается. 

Сами укусы клещей вызывают 
акародерматит, а иногда и клещевой 
паралич. На укус клеща могут ука-
зывать мышечные боли, лихорадка, 
усталость, боль в суставах, сыпь. 

Если вовремя не заметить борре-
лиоз, он может перейти в хрониче-
скую форму. Если затянуть с лече-
нием, возможен летальный исход.

По словам Марины Черных, не 
каждый человек, который снимает с 
себя клеща, приносит его на иссле-
дование. Порядка 10% укушенных 
клеща вообще не замечают: паразит 
присосался и отпал. В этом случае 
факт укуса все равно регистрирует-
ся, а исследовать нечего. Так бывает, 
когда присасывается самец клеща.

Некоторые люди стряхивают 
клещей или давят их. Если самка 
сильно напиталась кровью, иссле-
довать ее также невозможно. Пока 
еще не подлежат исследованиям и 
высохшие экземпляры. Но сейчас в 
области переходят на новые методы, 
которые позволят делать анализ на 
ДНК вируса и по засохшим особям.

С прошлой недели лаборатория 
Центра гигиены и эпидемиологии 
перешла на усиленный режим ра-
боты, укушенные не останутся без 
внимания в выходные и праздники. 
Экспертиза занимает около суток.

Самой эффективной защитой от 
клещей считаются прививки. Но если 
заранее привиться не удалось, а кле-
ща уже подцепили, лечебные учреж-
дения предлагают вакцинацию имму-
ноглобулином. Он позволяет предот-
вратить возможное распространение 
энцефалита. От боррелиоза никакой 
вакцины нет. Поэтому и рекомендует-
ся клеща исследовать. Если анализ на 
боррелиоз положительный, поможет 
только антибиотикотерапия. 

Но легче предотвратить, чем ле-
чить, поэтому не стоит игнорировать 
акарицидные и репеллентные сред-
ства, которые продаются в любой 
аптеке или садоводческом магазине.

Они достаточно эффективны, на-
носятся на одежду или кожу. 

По словам Марины Черных, клещ 
присасывается не сразу, так что при 
обстоятельных регулярных осмотрах 
есть возможность снять с себя крово-
соса без последствий. Клещей привле-
кает нежная кожа подмышек, живота, 
паховой области, за ушами. «Почув-
ствовать, как членистогое поднимает-
ся по ноге, невозможно. Поэтому при 
походе в лес мы советуем одеваться 
правильно, в частности, заправлять 
брюки в носки», – говорит энтомолог. 

Марина Черных опровергла по-
верье, что в сосновых лесах клещи 
не водятся: «Особенность сосняка 
– малое количество растительности 
и мелких млекопитающих. Клещи 
там обитают, но в несколько мень-
шем количестве, чем в смешанных 
и лиственных лесах».

Ольга НикиТиНА

клещи атакуют:  
заправьте брюки в носки!
Энтомологи призывают население не бояться клещей, 
а соблюдать меры безопасности.
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выступал постановщиком, и мы с 
ним подрались, потому что я отста-
ивала свою точку зрения, а он го-
ворил, что я некомпетентна. И ведь 
тогда он был прав.

Последнее шоу мы полностью 
выстроили на технологии 3D. Для 
репетиций балета снимали хореогра-
фический зал, в вокальной студии ре-
петировали живой звук, все осталь-
ное отрабатывалось на 3D-моделях 
и соединялось мной как режиссером 
уже непосредственно на площадке 
перед шоу.

Когда собирались к вам, дурака 
не валяли. Сразу помчались смо-
треть площадку. Были города, кото-
рые вызывали ужас. Но ничего не 
поделаешь, это не потому, что горо-
да плохие, – площадки старенькие. 
Еще до начала тура за четыре меся-
ца мы объехали все города, искали 
площадки, готовили технические 
службы театров, дворцов культур.

Когда мы приехали к вам, я была 
так счастлива, тут же в Твиттер броси-
ла информацию: «Смотрите, какой в 
Тюмени зал! Мы приехали и увидели 
красивейшую филармонию». Весь зал 
в дереве, очень правильно сделан, аку-
стика очень хорошая.

– Почему тема шоу «Социаль-
ные сети»? 

– Я очень долго тестировала со-
циальные сети. Посмотрите на меня 
– я нормальный человек? У меня все 
в порядке в жизни, я здоровый чело-
век, у меня семья, сыну 19 лет, есть 
муж, мама, папа, работа любимая, 
коллеги, друзья. Полный комплект! 
Что я там забыла? А потом оказыва-
ется, что чем старше ты становишь-
ся, тем лучше понимаешь, что не 

держки, но никак не идти жаловать-
ся на свою несчастную судьбу. Мой 
сын – мой надежный друг, но пой-
мет ли он 40-летнюю женщину? И 
когда все накопилось внутри – 140 
символов, и улетела эта информа-
ция в Интернет. Минут через пять 
поняла, что публичный человек не 
имеет права расслабляться и писать 
такие вещи. Но в итоге удалить то 
сообщение не получилось. Мне в 
ответ посыпались сообщения. Сот-
ни сообщений от незнакомых мне 
людей со словами поддержки.

В принципе, альбом «Твоя А» 
получился очень цельным. Кто-то 
может сказать что он чересчур глу-
бок и где-то даже грустен. Но это 
не грусть, потому что каждая песня 
пронизана мощнейшей энергетикой 
и силой, говорящей, что все в этой 
жизни возможно, если только ты 
сможешь довериться, иногда даже 
незнакомым людям.

– Анита, вы были в Тюмени 
раньше? Может быть, у вас оста-
лись о нашем городе какие-то хо-
рошие воспоминания?

– Вам правду сказать?
– конечно!
– Сейчас я припудрю нос... (Ани-

та выдерживает театральную 
паузу.) В общем, приехали мы од-
нажды на корпоратив на день влю-
бленных, 14 февраля. Это был мой 
первый приезд в Тюмень. И, про-
езжая по городу (мы ехали из аэро-
порта, ничего толком не увидели – 
только снег-снег-снег и гирлянды), 
водитель нам сказал: «А сейчас 
посмотрите налево, мы проезжаем 
мост Влюбленных. Это наш самый 
знаменитый мост. Как-нибудь обя-

зательно сюда придите, говорят, что 
у всех влюбленных здесь исполня-
ются мечты». В общем, навешал 
нам лапши на уши. Я это все слу-
шала. А у меня как раз в этот день 
было творческое романтическое на-
строение. Прошел концерт, утром 
рано самолет, надо вылетать часов 
в 6 утра. А меня распирает, уснуть 
не могу, думаю: «Боже мой, мост 
Влюбленных! Какая тема для пес-
ни! Надо срочно идти на мост Влю-
бленных и найти там пару».

Выхожу из гостиницы и лов-
лю первую попавшуюся машину. 
Мол, сейчас я быстро на мост Влю-
бленных съезжу, вжик-вжик, найду 
парочку и сразу вернусь. Едем, во-
дитель вдруг спрашивает: «Хочешь 
колу?» Я почему-то сказала: «Хочу». 
Зачем я это сказала? Он мне протя-
гивает стакан пластиковый с гази-
ровкой, я выпиваю и... вырубаюсь. 
Открываю глаза... Ну вы же меня 
по-честному спросили про Тюмень? 
Вот я и рассказываю. Открываю гла-
за и вижу: я в шубе у себя на кровати 
в номере распласталась звездочкой. 
Ни кошелька, ни денег. Спасибо, 
паспорт оставили. В общем, начала 
вспоминать и вспомнила два момен-
та, как меня кто-то сильно бил по 
лицу, видимо, пытаясь привести в 
порядок, и еще как я пыталась встать 
на четвереньки в снегу. Видимо, 
меня выбросили из машины на снег. 
Я пыталась встать, и помню, как це-
плялась руками за капот, а руки со-
скальзывали. И второе, что я помню, 
как меня несут на руках. Спросила у 
администраторов, кто меня принес? 
Но смена поменялась, поэтому тайна 
осталась покрытой мраком. 

– Получается, что вас так и не 
узнали?

– Мне кажется, меня узнали. И 
именно тот человек, который меня при-
нес обратно в гостиницу. Наверное, он 
нашел номерок от гостиницы, понял, 
где я живу. По большому счету я благо-
дарю судьбу, что это никуда не вышло в 
прессу, я была тогда в шоковом состоя-
нии, что я такой «лох», по-другому на-
звать невозможно. Конечно же, песню 
никакую я не написала, но город Тю-
мень я тогда запомнила навсегда! Вто-
рой приезд в Тюмень прошел намного 
лучше. Я вела себя более разумно.

– Расскажите о вашей диете. 
и хотя о ней уже было много ска-
зано, хотелось бы услышать из 
первых уст.

– Я соблюдаю не столько диету, 
сколько принцип здорового пита-
ния. Сейчас все говорят о здоро-
вье. Хочешь получить нормальное 
место, продвинуться по карьерной 
лестнице – здоровье нужно огром-
ное. Плюс надо прекрасно выгля-
деть. Сейчас мир жаждет здоровья 
и красоты. Здоровый цвет лица, 
подтянутая фигура – сейчас это 
норма.

А у звезд тем более. Мы должны 
быть на несколько позиций выше. 
Это когда ты выглядишь в 41 год 
максимум на 30. Это я про себя. Два 
литра чистой питьевой воды в день. 
Вначале казалось, что не смогу 
столько выпить. Сейчас выпиваю до 
5 литров – без вопросов. Великолеп-
ная очистка организма! С утра не за-
морачивайтесь на крутых завтраках: 
горсть овсяных хлопьев бросили, 
кипятком запарили, ложку меда в 
каше размешали, яблочко зеленое 

Кушать надо чаще и поменьше. 
Я ем в день по 7-8 раз. В 9 утра ем 
кашу. Через 1,5-2 часа – яблоко, что-
то еще беру с собой. Постоянно что-
нибудь жую. Это хорошо, потому 
что желудок не увеличивается. Во-
вторых, идет постоянное сжигание 
энергии переваренной пищи. Меня 
спрашивают – откуда у вас столько 
энергии? Выбрасываются постоян-
но в кровь новые силы. Но если вы 
целый день не будете есть, организм 
на последнем издыхании дойдет 
до дома, где вы навалите себе еды.  
А после сытного ужина тут же за-
снете на диване, и утром не можете 
проснуться, потому что желудок до 
сих пор все это переваривает.

– А перед концертом?
– Вечером ребята готовят хоро-

ший стейк. В 18 часов, за час до 
шоу, я его съем, как Людмила Зы-
кина. Помню, раз мы с ней оказа-
лись в одной гримерке. У нее тра-
диция – она ровно за час до выхода 
на сцену съедает шикарный стейк. 
Большой кусок мяса на 400-450 
граммов. Я ее тогда с удивлением 
спросила: «А как же потом рабо-
тать на сцене?» Она мне: «А диа-
фрагма, деточка? Петь как будем? 
Дышать как будем?» Я потом по-
няла, что раз она была большая, то 
этот кусок мяса ложился куда надо. 
Я беру себе кусок поменьше, где-то 
150-200 грамм. Людмила Зыкина 
была совершенно права! За час до 
концерта съедаешь стейк, потом во 
время концерта звук летит так, что 
вышибает окна и двери.

Беседовал Юрий ШеСТАк 
Фото автора

Анита ЦОй: 
за час до концерта съедаю стейк 

23 апреля певица, автор и режиссер-постановщик 
анита цой в рамках тура по россии представила 
тюменцам свое новое мегашоу на тему социальных 
сетей как нового тренда в общении людей.  
перед концертом анита пообщалась с журналистами. 
певица была в хорошем настроении и предельно 
откровенно, эмоционально и подробно отвечала  
на все вопросы.

– Анита, где проходили репе-
тиции вашего шоу?

– Мы не Голливуд, чтобы про-
водить масштабные репетиции. 
Работаем на 3D-моделях. Помню, 
как начинала делать мое первое 
шоу «Полет к новым мирам» в 
1998 году. Оно было провальным, 
страшно провальным, потому что 
я была еще зеленая. Боря Краснов 

всем можешь поделиться со своими 
близкими.

Так случилось, что два года на-
зад меня придавило очень сильно. 
Маме ничего сказать не могу, мама 
– это святое, ее здоровье – святое. И 
мужу не пожалуешься. У него у са-
мого в то время была очень сложная 
ситуация. Наоборот, нужно было 
проявить максимум мудрости и вы-

туда же покрошили. Можно лесных 
ягод или тех, что растут на огороде. 
И все! Таким образом вы свой желу-
дочно-кишечный тракт на весь день 
завели на пять с плюсом.

– А как же соль и сахар?
– А зачем вам соль и сахар, когда 

у вас есть мед? Все отлично! Дальше 
вы можете быть спокойны. Придер-
живайтесь двух основных принци-
пов: вода и каша. Допустим, привык-
ли вы кушать мясо или рыбу на обед. 
Пожалуйста, ешьте. Только не жарьте 
до черной хрустящей корочки. Мясо 
хорошо в любом виде: пареное, туше-
ное, в духовке печеное, на гриле при-
готовленное. Фрукты, овощи ешьте в 
любом количестве. Зелень всегда по-
лезна. Грибы, различные морепродук-
ты, тыквенную кашу, салаты.

Правильное питание – это еще и 
правильное совмещение продуктов. 
Не ешьте мясо с хлебом в больших 
количествах. Сало можно есть – не 
слушайте никого. Только не жареное, 
а нормальное солененькое сальцо. 
Если, конечно, не тоннами есть.
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 Информационные партнерыГенеральный спонсор

– ксюша, какие твои первые ощущения от победы, с каким чувством 
ты проснулась на следующий день после финала?

– Проснулась утром, увидела корону на столе и, если честно, до сих пор 
не осознала, что я королева. Я счастлива!

– Запал остался на будущие победы?
– Безусловно. Еще как остался.
– Ты ведь еще учишься в школе. как отнеслись к твоей победе учите-

ля, как отреагировали одноклассники?
– Все меня поздравили. Я по всем соскучилась: и по учителям, и  по 

друзьям. Было очень приятно слышать их поздравления!
– Поздравления были искренние, от души? или чувствовалась  

зависть?
– Мне кажется, что все, кто хотел, поздравили меня искренне.
– Ты сейчас выходишь во взрослую жизнь: показы, поездки, другие 

страны… Не страшно?
– Вовсе не страшно. Наоборот, это меня подбадривает. Мне хочется по-

смотреть мир, попробовать себя в чем-то новом.

«имидж»:  
королева – как Это?

итак, «имидж-2012» остался позади! имя королевы 
названо – ею стала ксения землянникова. девушка 
завоевала также титул «мисс зрительских симпатий». 

«Ксения землянникова – очень перспективная девушка, уже сейчас к нам поступает множество предложений по поводу 
работы от ведущих модельных агентств мира, – рассказывает директор модельного агентства «имидж» анна воронова. 
– и еще следует отметить, что совсем скоро в тюмени состоится «маленький» «имидж» – конкурс «Маленькая красавица», 
победительница которого отправится в Москву на конкурс «Маленькая красавица россии».

Напомним, что генеральным спонсором конкурса красоты «имидж-2012» является официальный дилер Hyunday ком-
пания «АвтоМакс».

Оставаться на связи друг с другом финалисткам помогал лидер мобильного интернета – компания «МегаФон». ин-
формационными спонсорами выступили: телеканал «тюменское время» и радиостанция «Красная Армия», журнал 
«Shopping: покупай лучшее», а также интернет-портал geometria.ru

бал королевы прошел в новом развлекательном центре «золотой лотос» (ул. партизанская, 28).
официальный сайт конкурса – «имидж2012.рф»

– что в тебе кардинально изменилось во время пребывания на 
проекте «имидж. Школа»?

– До конкурса, до самой подготовки к финалу я была рассеянна, 
забывчива, невнимательна. Это детское что-то было… Конкурс по-
мог мне собраться!

– Рассчитывала ли ты на победу?
– Когда подавала заявку на конкурс, сомнения, конеч-

но, были, но я решила попробовать. Будь что будет! Од-
нако, пройдя отборочный тур, поняла, что хочу зани-
маться модельным бизнесом. Мне это интересно! Это 
стало моей целью!

– Алена Шишкова,  участница конкурса 
«имидж» прошлых лет, сегодня уже «вице-мисс 
России». У тебя какая планка впереди?

– Хотела бы поработать за границей. Попробовать 
себя. Понять, как мне там, за границей? По поводу 
конкурсов красоты… У нас в стране скоро появится 
«Юная Мисс России». Конкурс еще ни разу не про-
водился, хотелось бы туда попасть, мне это нравится.

Дмитрий УТьев

* «русская ювелирная 
сеть – золотая Лавина 
победитель конкурса 
«Лучший ювелирный 
магазин» 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 годов.
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– Александр, вы успешный че-
ловек: лауреат международных 
конкурсов, директор собственного 
кондитерского дома... Зачем вам  по-
надобилось становиться ведущим?

– На телеканале «Домашний» я ра-
ботаю уже семь лет. До того никогда не 
думал, что буду связан с телевидением, 
но когда меня пригласили поучаство-
вать в утреннем шоу на «Домашнем» 
– приготовить какой-нибудь десерт, я 
согласился. Пришел один раз, потом 
еще и еще, после чего мне предложили 
сниматься в пятиминутной програм-
ме, чтобы показывать ее в выходные. 
Встал вопрос, как назвать программу. 
А у меня тогда первая книга вышла – 
«Сладкие истории», и я предложил это 
название. Оно прижилось.

– в качестве ведущего трудно-
сти на первых порах были? 

– Сначала я свою пятиминутку вел 
с горем пополам. Для меня это был 
большой стресс, потому что для рабо-
ты на камеру нужно учиться. Нужно 
не только уметь готовить, но и выгля-
деть хорошо, и уметь рассказывать. 
Сначала для меня было каторгой, 
когда звонили и говорили: «Через два 
дня нужно снять три выпуска про-
граммы». Я думал: «Опять меня будут 
мучить операторы и режиссеры».  Ре-
дактор Наталья Брежнева на меня веч-

но кричала: «Селезнев! Ты двух слов 
связать не можешь!» Было обидно, 
хотелось хлопнуть дверью, но я по-
нимал, что нужно работать над собой, 
нужно что-то делать. И я записался на 
курсы актерского мастерства. Пришел 
на первое занятие в театр «Образ», все 
студенты – совсем молодые, а мне уже 
за тридцать, я достаточно солидный, 
в хорошем костюме. И тут нам дают 
задание: «Представьте, что вы психи, 
валяйтесь, катайтесь и прочее!» А я пе-
ребороть себя не смог, тем более – я же 
в костюме. В общем, валяться не стал. 
Ко второму заданию уже подошел со-
всем не так. Нужно было изобразить 
какого-нибудь артиста. Я выбрал Кир-
корова. Купил парик, посмотрел диск 
с концертом, выучил движения. Но 
самое страшное было выйти в этом 
образе.  Я смог преодолеть себя и 
перестал думать о том, как я выгляжу. 
Еще я занимался с преподавателем по 
речи, еженедельно просматривал свои 
записи и делал работу над ошибками, 
так мне удалось избавиться от слов-
паразитов. В итоге вести программу 
мне понравилось, я перестал бояться. 

– в «Сладких историях» вы ис-
пользуете рецепты, которые при-
везли из путешествий по разным 
странам. известно, что где бы ни 
находились, стараетесь разузнать 

рецепты понравившихся блюд. вас 
еще что-то способно удивить? 

– Меня постоянно что-то удивляет 
в кухне других стран. Недавно путе-
шествовал по Лазурному берегу. В од-
ном из ресторанов Монако мне очень 
понравилось малиновое суфле: над 
небольшой чашечкой возвышалась 
огромная запеченная розовая шап-
ка. Я понял из чего готовится суфле, 
но задумался, как можно сохранить 
консистенцию. Попросил пригласить 
шеф-повара, чтобы он поделился ре-
цептом, но он его скрывает. 

– А вы все секреты приготов-
ления открываете? или есть та-
кие, что храните в тайне? 

– Стараюсь делиться всем, чтобы 
люди мне могли довериться, обратить-
ся в любой момент. Зачем скрывать? 
Ну, буду знать я один, другие – нет.  
В чем кайф? Наоборот, я хочу рас-
крыть все тонкости, все нюансы. 

– как вы выбираете, чему буде-
те учить зрителей?

– Я подбираю простые рецепты, 
так как понимаю, что если буду го-
товить сложное блюдо, большинство 
его не смогут сделать. Моя задача 
–  привлечь людей, чтобы они смо-
трели мою программу и готовили 
постоянно. Иногда редактор просит 
приготовить что-то посложнее, но 
это бывает редко. Когда подбираю 
рецепт, стараюсь, чтобы он был с 
историей. Рассказываю, из какой он 
страны, почему он там популярен, 
когда возник. Это всегда интересно. 

– в ваших кулинарных книгах 
рецепты из передачи, или, наобо-
рот, вы берете для программы ре-
цепты из книги? А может, это 
два продукта, которые никогда не 
смешиваются?

– Бывает, что я беру рецепты из 
книг. Так, мы со зрителями немало 
блюд приготовили по рецептам из 
последней книги «Мировые кон-
дитерские хиты» – это тирамису, 
штрудели, чизкейки. Бывает, что ре-
цепты, которые я ищу для передачи, 
я потом использую в книге. 

– На одном из своих мастер-
классов вы сказали, что любите 
экспериментировать. как рожда-
ются изобретения?

– Я не боюсь экспериментиро-
вать, но это нужно делать с умом. Не-
которые так намудрят, что и есть не 
будешь. Я люблю классику, то есть 
беру классический рецепт и добав-
ляю какую-то изюминку. Например, 
во всем известную шарлотку ввожу 
йогурт, творог, и получается совсем 
другой вкус. Очень люблю использо-
вать специи – корицу, гвоздику. 

– в планах было ввести в теле-
программу две новые рубрики: 
«Детский уголок» и «Сладкие ле-
генды». что мы в них увидим? 

– Да, мы планировали выпускать 
«Детский уголок», но пока отказа-
лись от этой идеи. Оказалось, сни-
маться с детьми очень сложно. Они 
не могут стоять в кадре больше 15-20 
минут, а мы снимаем по два часа. И 
начинается: «Я хочу в туалет!», «Я 
спать хочу!», «Я есть хочу!». На-
строить их на нужную волну – чтобы 
улыбались и помогали мне готовить 
– уже через 15 минут  очень сложно. 
В связи с этим решили пока обой-
тись без ребятишек. А «Сладкие ле-
генды» редактор решила ввести, что-
бы давать исторические справки. Я 
всегда старался рассказать о десерте 

побольше, но гораздо лучше, когда 
это сопровождается дополнительно 
интересным видеорядом. 

– Почему вы стали готовить 
именно десерты? 

– Когда я еще учился на кондитера, 
мечтал, что буду украшать большие  
десятиярусные торты цветами, банта-
ми и так далее. Я хотел это делать для 
свадеб, дней рождения. Мечта сбы-
лась, сейчас я все это делаю. 

– Знаю, что вы приготовили не 
один торт для российских звезд. 
что желают увидеть известные 
личности на своем празднике? 

– Несколько дней назад делал торт 
на день рождения Аллы Борисовны 
Пугачевой. Ни один ее день рожде-
ния без моего торта не обходится, я 
всегда сам лично его вручаю, говорю 
тост. На этот раз я преподнес торт в 
сиреневых тонах, украшенный веточ-
ками сирени, гибискуса, тюльпанами 
цвета шампань из сахарной мастики. 
Вокруг цветов летают бабочки, а вен-
чает торт фигурка примадонны. Алла 
Борисовна никогда не говорит, чего 
именно она хочет. Я иногда пытаюсь 
выведать, каким она видит торт, но 
она полностью мне доверяет, говорит: 
«Ты  – мастер, художник, все на твое 
усмотрение». 

Делал в прошлом году Баскову 
торт на юбилей. Спрашиваю его: 
«Николай, чего ты хочешь?» Он: 
«Хочу торт в виде шапки Мономаха!» 
Потом: «Нет, не хочу шапку! Я же зо-
лотой голос России, хочу, чтобы торт 
был весь в золоте». Чуть позже: «Нет, 
не хочу в золоте, хочу зеленое поле 
и ромашки». В итоге я сделал ему 
трехъярусный зеленый торт, усыпан-
ный ромашками. А вообще, я делаю 
торты не только для звезд шоу-бизне-
са, но и для политиков, бизнесменов. 

– Смотришь, как вы ловко ору-
дуете в студии, и диву даешься. 

Неужели никогда на передачах не 
бывает «проколов», накладок? 

– К программам я очень тщатель-
но готовлюсь, проверяю накануне ре-
цепт дома, чтобы еще раз убедиться, 
что десерт получается. Приходится 
делать заготовки, потому что никто 
ждать не будет, пока у меня час будет 
печься чизкейк, а потом час остывать. 
За один день нужно отснять три-
четыре программы. Многие думают, 
что кто-то за меня печет, нет, на самом 
деле я все готовлю сам, но заранее. 
Однако иногда казусы бывают. Делал 
я перед Новым годом башню из про-
фитролей, уже почти полностью ее 
собрал, как она рухнула. А нам уже 
надо снимать концовку, где башня 
должна быть в полной красе. При-
шлось все собирать заново. Но быва-
ют такие недоразумения очень редко. 

– На Тв немало кулинарных 
программ. естественно, вы ска-
жете, что ваша лучшая, а чем же 
она хороша?

– Передача нравится людям пото-
му, что ее ведет кулинар-профессио-
нал, а в других программах ведущие 
либо актеры, либо певицы, которые к 
кулинарии не имеют никакого отно-
шения. Некоторые даже нож не умеют 
правильно держать, и я уже не говорю 
о том, что они там готовят, тем не ме-
нее эти люди очень хорошо рассказы-
вают о еде. Наша передача популярна 
уже семь лет, потому что я стараюсь 
грамотно объяснить, что и как делать. 
Очень тяжело найти человека, кото-
рый хорошо говорит и хорошо готовит. 
Надо учиться, чтобы одновременно 
делать два дела. Мне это удается. 

Беседовала  
екатерина СквОРЦОвА

смотрите телепроект «слад-
кие истории» в эфире телеканала 
«домашний»!

история должна 
быть сладкой

мечта многих хозяек – побывать на мастер-классе  
гуру кулинарного искусства александра селезнева. 
такое счастье выпадает далеко не всем, но взять урок 
у абсолютного чемпиона россии по кондитерскому 
мастерству, лауреата кубка мира по кулинарии все-таки 
можно. александр делится своим богатым опытом на 
телеканале «домашний» в программе «сладкие истории». 
корреспонденту «вслух о главном» он рассказал, какие 
«ингредиенты» нужны для того, чтобы на свет появилась 
популярная передача о десертах.
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стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68–89–27, вн. 1029 

триумфом татарской хоккейной школы в минувшие 
выходные завершилось крупнейшее на сегодня в россии 
и, возможно, одно из самых масштабных международных 
детских клубных состязаний – «кубок газпром нефти»,  
которое является официальным турниром 
континентальной хоккейной лиги. 

объявления

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

Работа
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Услуги

Разное
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а

ре
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ам
а

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

Заветный трофей в финале разы-
грали казанский «Ак Барс» и нижне-
камский «Нефтехимик», занявшие в 
итоге соответственно первое и второе 
места. «Бронза» досталась не теряю-
щему надежду на возрождение былой 
славы (в том числе благодаря участию 
своего резерва в таких соревнованиях) 
ЦСКА, замкнул четверку представи-
тель еще одной славной кузницы со-
ветско-российского хоккея – челябин-
ский «Трактор». Выходить на лед при 
заполненных трибунах великолепного 
10-тысячника «Арены Омск», где про-
ходят матчи финала Кубка Гагарина, 
– большей чести для 11–12-летних 
пацанов сегодня не придумаешь. Ну а 
тренеры не знали, как выразить бла-
годарность организаторам турнира 
за уникальную возможность принять 
участие в столь представительном 
соревновании, к тому же организо-
ванном на высшем уровне, словно 
это был взрослый чемпионат мира. 
Впрочем, можно не сомневаться, что 
«Газпром нефть» позаботится, чтобы 
уровень и статус соревнований про-
должали расти, помогая развивать 
детский хоккей в России.

Тюменский «Газовик», к сожале-
нию, с фаворитами в одну компанию 
попасть не сумел, заняв предпослед-
нее 15-е место. Тем не менее наши 
ребята получили колоссальный опыт 
противостояния с сильнейшими 
представителями разных хоккейных 
школ России и ближнего зарубежья, 
что для многих становится опорой в 
дальнейшей карьере.

Надо признать, что жребий ока-
зался суров к «газовикам». На предва-
рительном этапе, где 16 команд были 
поделены на четыре группы, юные 
тюменцы попали в квартет к двум 
будущим призерам соревнований – 
«Нефтехимику» и ЦСКА, вместе с ко-
торыми сибиряков на прочность про-
веряло рижское «Динамо». «Газовик» 
смотрелся достойно: в первом матче 
тюменцы в упорной борьбе лишь одну 
шайбу уступили нижнекамцам – 3:4. 

Причем подопечные владимира пе-
телина дважды вели в счете, но в ито-
ге упустили преимущество. «Начали 
мы матч неплохо, но неудачно провели 
второй период – из-за этого и проигра-
ли. В третьем периоде вроде удалось 
собраться... Так все время и надо было 
играть! По своей игре у меня смешан-
ные чувства: забил гол, но не реали-
зовал буллит», – поделился эмоциями 
после того матча игрок «Газовика» 
руслан самигулин.

И во втором поединке группо-
вого турнира удача отвернулась от 
тюменцев – они уступили «Динамо» 
в серии буллитов. Итог тот же – 3:4. 
Один из голов в тюменские ворота 
забил рудольф полц, впоследствии 
ставший лучшим бомбардиром тур-
нира. Потеряв шансы на победу в 
группе, «Газовик» в заключительном 
матче предварительного этапа тем не 
менее отчаянно сражался с ЦСКА, 
но пробить будущего лучшего врата-
ря турнира георгия маславца ребя-
та так и не смогли. Итог – 0:2. 

«Мы уже оценили высокий уро-
вень наших соперников. И хотя 
на предварительном этапе уступили 
во всех матчах, впечатления от турни-
ра самые положительные, – признался 
наставник «Газовик-2001» Владимир 
Петелин, представлявшей Тюмень на 
турнире. – Прежде всего, есть возмож-
ность проверить в деле свою команду 
и сравнить наш уровень с командами 
из других регионов. Если бы компа-
ния «Газпром нефть» не включилась 
в проект, ничего бы этого не было. 
У ребят просто море эмоций». 

В утешительном турнире сибиря-
ки сначала уступили соседям из ека-
теринбургского «Автомобилиста» – 
2:3, а затем со счетом 6:3 переиграли 
питерский СКА, оставив северных 
армейцев на последнем, 16-м месте 
в итоговом протоколе соревнований. 

«Конечно, мы очень довольны тем, 
как сложилась финальная игра, – по-
делился главный тренер победителей 
антон самсыкин. – Была задача 

победить, и мы ее выполнили. У нас 
были очень сложные четвертьфина-
лы и полуфиналы, ведь шла борьба 
на вылет. Настраивали мальчишек 
перед игрой только на победу, впер-
вые играли при такой аудитории. По-
этому на предматчевом собрании по-
просили ребят не обращать внимания 
на трибуны, а постараться показать 
свою игру. На протяжении всего тур-
нира я верил в своих пацанов, верил 
в команду, и это в итоге принесло нам 
успех». 

Вторит коллеге и наставник сере-
бряных призеров – «Нефтехимика» 
дмитрий терешин: «Приехав сюда, 
сразу почувствовали высокий уровень 
организации турнира. Состав участни-
ков очень сильный: здесь собрались 
лучшие команды страны. Аналогов 
«Кубка Газпром нефти» в России од-
нозначно нет. Игры, которые мы про-

вели на турнире, очень полезны и для 
ребят, и для меня как тренера. Для нас 
важно, чтобы дети играли в хоккей, 
чтобы с каждой игрой они прибавляли 
в мастерстве. Большое спасибо орга-
низаторам турнира. Они делают боль-
шое дело для развития детского хоккея 
в нашей стране». 

Пятерку лауреатов турнира со-
ставили армеец Георгий Маславец 
(лучший вратарь), казанец артемий 
князев (лучший защитник), «трак-
торист» леонард казанцев (лучший 
нападающий), рижанин Рудольф 
Полц (лучший бомбардир) и уфимец 
савелий кувардин (лучший игрок).

Лучшим тренером признан на-
ставник ЦСКА Олег Чепрасов. Са-
мой дисциплинированной командой 
стало рижское «Динамо».

Семен кУЛиГиН

«кубок газпром неФти»: бесценный 
опыт для будущих чемпионов
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сергей билкей, начальник управления региональной политики 
«газпром нефти»:

– прошедшие соревнования подтвердили, что «Кубок газпром нефти» яв-
ляется самым масштабным детским хоккейным турниром в россии и у него 
есть все шансы стать лучшим кубковым турниром европы. Вместе с КхЛ 
«газпром нефть» вновь подарила юным хоккеистам и всем любителям этого 
вида спорта большой праздник. приятно видеть, как горят глаза у мальчи-
шек, завоевавших кубок. победитель в турнире один, но в этих соревнованиях 
нет проигравших; уверен, что все участники получили удовольствие от самой 
игры, от общения со сверстниками и с признанными мастерами хоккея.

Мы будем и в дальнейшем не только поддерживать этот масштаб-
ный проект, но и создавать условия для занятий спортом в регионах 
присутствия компании. Мы продолжим строить многофункциональные 
спортивные площадки во дворах и большие спорткомплексы, чтобы и на 
Ямале, и в югре, и в тюменской области подрастали новые чемпионы.

Бывший главный тренер москов-
ского «Спартака» и сборной России 
по футболу олег романцев выразил 
желание вернуться к полноценной 
тренерской работе. В интервью газете 
«Спорт-Экспресс» легендарный спар-
таковский наставник сказал, что он 
сможет вернуться в большой футбол, 
если вылечит старую травму спины. 
Новость восприняли с воодушевлени-
ем болельщики «Спартака», которые 
связывают с именем Олега Романцева 
главные успехи клуба.

Тренер-консультант московского 
«Спартака» провел без футбола почти 
семь лет, и теперь вновь готов принять 
команду. «Желание действительно по-
явилось. Но, к сожалению, осуществить 
его пока не позволяют старые проблемы 
со спиной. А в нашем деле здоровье 
играет не последнюю роль. Поэтому 
подводить тех, кто рассчитывает на 
меня, пока не имею права», – сказал тре-
нер. По его словам, возвращение к тре-
нерской работе быстрым не будет.

«Что означает мое «пока»? Суще-
ствует надежда на то, что к концу этого 

года медики сдержат слово и поста-
раются привести меня в порядок. Вот 
тогда и будет повод вновь вернуться к 
теме, которая так многих интересует», 
– приводит слова Романцева «Спорт-
Экспресс». На вопрос, отдает ли са-
мый титулованный тренер России сре-
ди прочих предпочтение московскому 
«Спартаку», специалист заявил: «Ну и 
вопрос! А вы как думаете?» 

Как отметил владелец «Спартака» 
леонид Федун, судьба нынешнего на-
ставника команды валерия карпина 
решится 13 мая. Останется ли он на по-
сту главного тренера команды, станет 
ясно после окончания чемпионата Рос-
сии. Руководство клуба оценит резуль-
тат клуба. Отмечается, что Валерию 
Карпину необходимо сосредоточиться 
на работе в должности генерального 
директора и сделать упор на селекцию.

Олег Романцев тренировал «Спар-
так» с 1989 по 2003 годы, с перерывом в 
1996 году, когда он занимал только пост 
президента клуба. С московским клу-
бом тренер выиграл чемпионат СССР, 
восемь чемпионатов России и четыре 

Кубка страны. Болельщики рассчиты-
вают, что с возвращением тренера ко-
манда если не повторит свою серию по-
бед в чемпионате, то, по крайней мере, 
будет показывать стабильные результа-
ты и завоевывать награды.

Возможно, Олег Романцев на посту 
тренера «Спартака» вернет ему непо-
вторимый фирменный стиль игры, 
поставит пас и стенку. Однако, как 
мне кажется, уже не удастся вернуть 
команде особый спартаковский дух, 
а игрокам – ощущение причастности 
к великому клубу. Спартаковская аура 
растворилась в последние годы с при-
ходом в «Спартак» десятков латино-
американских игроков, производством 
которых в Бразилии и Аргентине, по-
хоже, заняты большие заводы. 

Их имена никому неизвестны в 
мире. За редким исключением они не 
выступают в сборных своих стран. И 
их бесчисленных братьев-близнецов 
полно в Хорватии, Словакии, Украине, 
Турции и в других странах, куда они 
едут исключительно за заработком, 
но никак не для того, чтобы с гордо-

стью носить майку великого клуба. В 
«Спартаке» давно уже нет пацанов, 
которых хищные селекционеры разы-
скивали по Рязаням и Красноярскам, 
как некогда того же Романцева.

Последним из подобных, если мне 
не изменяет память, был дмитрий 
сычев, которого «Спартак» нашел в 
Омске. Впрочем, сам Дмитрий и по-
хоронил саму идею о том, что можно 
быть идейным «спартачом», ввязав-
шись в тяжбу из-за денег. Теперь в фут-
боле все измеряется исключительно 
финансами, в лучшем случае – техни-
ко-тактическими действиями по Буб-
нову. Сомневаюсь, что Олег Иванович 
Романцев исправит ситуацию. Но по-
желать ему удачи стоит.  

олег романцев возвращается
Легендарный тренер подтвердил, что может вновь возглавить «Спартак»
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тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40–98–23, 40–98–33
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тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46–86–03

29 апреля
«Колобок»

30 апреля
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Кошкин дом»

1 мая
«Аленький цветочек»

3 мая 
«Барышня-крестьянка»

5 мая
«Канакапури»

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

ул. Олимпийская, 8а 
тел. 36–45–02

27 апреля
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

28 апреля
«Золотой цыпленок»
«Собаки»

4 мая
«Носферату»

5 мая
«Ромео и Джульетта»

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


