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на самой вершине моста влюбленных 1 мая был водружен красный 
флаг. акция приурочена к празднованию дня победы и проводится 
третий год «молодогвардейцами».

именно 1 мая 1945 года алексей берест, михаил егоров и мелитон 
кантария водрузили штурмовой флаг 150-й ордена кутузова II степени 
идрицкой стрелковой дивизии на куполе рейхстага в берлине.

корреспондент «вслух о главном» Юрий Шестак вместе с высотни-
ками из компании «вертикальный мир» забрался на вершину моста, 
не упустив редкую возможность посмотреть на родной город с высоты 
птичьего полета.

как на мосту влюбленных 
установили красный флаг

поставить прибор  
учета – обязанность  
потребителя
чуть более двух месяцев 
остается у потребителей 
электрической энергии на 
установку приборов учета.

О необходимости обеспечить 
учет потребляемой электроэнергии 
напоминают специалисты компа-

нии «СУЭНКО». Согласно Феде-

ральному закону № 261 «Об энер-

госбережении…» в срок до 1 июля 
2012 года все многоквартирные 
дома, частные жилые дома, дачные 
и садоводческие общества обязаны 
установить приборы учета электри-

ческой энергии, а также заменить 
устаревшие на соответствующие 
техническим нормам.

Если в заявленные сроки потреби-

тели не выполнят установку прибора 
учета, сетевая компания, согласно 
законодательству, самостоятельно 
установит электросчетчики на гра-

ницах балансовой принадлежности 
сетей. В данном случае марка и тип 
прибора выбираются на усмотрение 
специалистов сетевой компании. Все 
затраты, понесенные энергетиками 
на выполнение работ, потребитель 
будет обязан возместить, сообщили в 
пресс-службе компании.

«Установка приборов учета про-

писана законодательно. Мы сове-

туем потребителям выполнить эти 
требования как можно раньше», 
– комментирует директор ОАО  
«СУЭНКО» константин Фрумкин.

в спортивном чГк 
тюменцы показали 
достойный результат
первое место в группе старших 
школьников (10–11 классы) 
заняла команда «неистовые 
штуки» из переславля-
залесского на XII чемпионате 
россии по спортивной игре 
«что? Где? когда?» среди 
школьных команд.

Чемпионат прошел 29–30 апре-

ля в лагере «Ребячья Республика».  
В соревнованиях приняли участие 
62 сильнейшие команды, прошед-

шие серьезный отбор в своих реги-

онах, сообщили «Вслух о главном» 
в Центре по связям с общественно-

стью, молодежной политике и спор-

ту Тюменской области.
Второй стала пермская коман-

да «Сахарок», третье место у ко-

манды «Дети Плинтуса» (Санкт-
Петербург).

В младшей группе победила 
команда «Эйяфьятлайокудль» из 
Санкт-Петербурга, второе место у 
команды «Пять один» (Зеленоград), 
третье – у команды «Чайный сер-

виз» (Снежинск).
Все эти команды получили право 

на участие в чемпионате Европы, 
который пройдет 11–13 мая в Гомеле 
(Беларусь).

Тюменцы заняли 13 место. Как 
отмечает руководитель оргкомитета 
чемпионата дмитрий кукулин, это 
достойный результат.

В этом году придут на праздник и 
пройдут в шествии примерно столь-

ко же ветеранов, сколько и в про-

шлом. Директор департамента куль-

туры Тюменской области евгений 
негинский на пресс-конференции 
28 апреля напомнил, что на День По-

беды в 2011 году были приглашены 
около двух тысяч ветеранов, всего в 
мероприятии приняли участие по-

рядка 35 тысяч человек.
В прошлом году перед 9 Мая в 

Тюмени велись дискуссии по по-

воду участия конницы в празднич-

ном параде. Тогда разрешение на 
участие лошадей не дали. Вспом-

нив это, журналисты спросили у 
директора департамента культуры, 
будет ли нынче конница. На что 
Евгений Семенович ответил, что 
такая возможность не исключается, 
будет предложение – будем думать. 
Он считает, что участие лошадей в 
параде – красиво, но небезопасно. 
Лошадей нужно специально трени-

ровать. Не дай бог, если кони испу-

гаются громкой музыки и понесут.

После парада на Цветном бульва-

ре состоится концертная программа. 
Она, по словам Негинского, похожа 
на прошлогоднюю. Будут песни, тан-

цы, поздравления. Не будет, правда, 
театрализованного представления.

За несколько лет горожане уже 
привыкли к полевой кухне в День 
Победы. В 2011 году она развора-

чивалась в Заречном микрорайоне. 
Там тюменцев угощали «фронто-

вой» кашей. На этот раз в програм-

ме мероприятий полевой кухни нет. 
Зато традиционно с 13 до 16 часов в 
скверах Комсомольский, Депутатов, 
на площади у здания технопарка 
пройдут народные гуляния.

Днем состоятся открытая город-

ская велогонка-критериум, легко-

атлетическая эстафета, марафон-

ский заплыв любителей зимнего 
плавания. А вечером, в 23 часа, в 
Заречном микрорайоне прогремит 
праздничный фейерверк «Салют 
Победы».

Татьяна КРиницКая

9 мая – без конницы
одно из главных мероприятий дня победы –  
парад войск тюменского гарнизона и горожан – 
состоится в областной столице 9 мая в 10 утра. 
традиционно в нем примут участие ветераны.
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88,4% 
иностранных туристов, 

по данным исследования, проведен-

ного Ростуризмом, посоветуют своим 
друзьям и коллегам поехать в Россию, 
тогда как не посоветуют – 11,6%.

Этот предмет по выбору уверен-

но держит первое место в течение 
многих лет. Обществознание пред-

почли 4125 человек, в прошлом году 
таких было 3911.

Второй год подряд на второе ме-

сто выходит физика. Ей вновь уда-

лось обойти такие популярные пред-

меты, как биология и история. 2516 
выпускников напишут ЕГЭ по физи-

ке, в прошлом году эта цифра была 
меньше – 2142. Несмотря на любовь 
школьников к этой точной науке, эк-

замен выпускники 2011 года написа-

ли хуже, чем их предшественники. 
Около восьми процентов учащихся 
не набрали минимального количе-

ства баллов. Удивительно, но имен-

но профильный лицей ТюмГНГУ 
показал худшие результаты. «Двоек» 
меньше даже в обычных школах, но 
стоит заметить, что и количество 
сдающих в лицее было больше.

На третьем месте – биология. 
«На пьедестале почета предпочте-

ний школьников она постоянно за-

нимает призовое место», – отметила 
Чеботарь. В нынешнем году биоло-

гию напишут 1516 человек, год на-

зад ее сдавали 1434.
Если сравнивать предпочтения 

тюменских школьников с общерос-

сийскими показателями, то они от-

личаются лишь тем, что в целом по 
стране больше сдают биологию, чем 
физику.

Есть в этом году несколько ново-

введений в организации ЕГЭ. Впер-

вые количество общественных на-

блюдателей намного возрастает, так 
как существует правило – на каж-

дые 15 выпускников должен при-

ходиться один наблюдатель. Если 
подсчитать, то их должно быть 564 
человека, по факту 819 тюменцев 
изъявили желание присутствовать 
на экзамене, среди них немало пен-

сионеров. Сейчас идет процесс про-

верки данных.
Проблем с проведением экзаме-

на, впрочем, хватает, и одна из них 
– появление заданий и ответов на 
вопросы ЕГЭ в Интернете. В про-

шлом году случаи были не единич-

ными, в этом году их должно быть 
меньше, поскольку недобросовест-

ным выпускникам грозит суровое 
наказание.

Для участников ЕГЭ, разместив-

ших задания в Интернете, впервые 
вводится административная ответ-

ственность по статьям, касающимся 
разглашения информации ограни-

ченного доступа и нарушения уста-

новленного порядка проведения го-

сударственной итоговой аттестации.
Чеботарь отметила, что 41 чело-

век из 8,4 тыс. выпускников в ны-

нешнем году – это дети с ограничен-

ными возможностями здоровья. Они 
имеют право сдавать экзамен в тра-

диционной форме, но по желанию 
могут писать ЕГЭ. В этом году такое 
намерение выказали все 41 человек. 

Екатерина СКВоРцоВа

каким будет еГЭ-2012?
почти половина выпускников тюменской области 
будут сдавать еГЭ по обществознанию, сообщила 
первый заместитель директора областного 
департамента образования и науки людмила чеботарь. 

спасибо за победу
«спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы, бережно 

храня память о прошлом, сегодня вместе с нами строите 
будущее тюменской области. За то, что воспитываете сво-
их внуков и правнуков настоящими патриотами. примите 
низкий поклон за подвиг, что вы совершили в военные годы, 
за ваш самоотверженный труд в мирное время и, конечно, за ваши сегодняш-
ние мудрые и своевременные советы и предложения. искренне желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и счастья!»

Губернатор Тюменской области  
Владимир яКушЕВ
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Предмет состоит из шести мо-

дулей, из которых школьник и его 
родители могут выбрать один. Уче-

никам предложено изучать основы 
православия, ислама, буддизма,  
иудаизма, мировых религиозных 
культур, светской этики.

Как рассказал на пресс-
конференции в Тюмени замести-

тель директора департамента об-

разования и науки Тюменской 
области павел креков, в нашем 
регионе около 40% школьников 
выбрали основы православия куль-

туры, около 30% – основы свет-

ской этики. Остальные проценты 
распределились между четырьмя 
другими модулями, где лидируют 
основы исламской культуры.

В 77 субъектах РФ, которые уже 
сделали свой выбор, светскую этику 
выбрали около 41% учеников, пра-

вославие – почти треть, мировые ре-

лигиозные культуры – чуть больше 
20%, ислам – 5,6%, буддизм – 1,2%, 
иудаизм – 0,1%.

основы –  
не слово Божие

Введение нового предмета вы-

звало жаркие споры среди родите-

лей. Естественно, что и в Тюмени 
не обошлось без обсуждения этой 
темы. На тюменском сайте для мам 
и пап «Детки!» звучали разные мне-

ния: кто-то обеими руками за, кто-
то – категорически против, а боль-

шинство относятся к новому уроку 
в расписании вполне терпимо, но их 
смущают несколько моментов.

Так, одна из мам пишет: «Россия 
– светское государство... Государ-

ственные образовательные учреж-

«сложносочиненный» предмет
Родители будущих четвероклашек выбирают  
между этикой и основами религии
новый предмет «основы религиозных культур  
и светской этики» вводится во всех российских  
школах с 1 сентября 2012 года. 

дения призваны давать исключи-

тельно светское образование».
Павел Креков заверяет, что по 

этому поводу можно не волновать-

ся: предмет не станет катехизисом, 
он является культурологическим 
курсом. Его изучение должно по-

мочь 10–11-летним детям получить 
представление о нравственных 
идеалах и ценностях, составляю-

щих основу религиозных и свет-

ских традиций многонациональной 
культуры России.

один в поле воин
На форуме звучали опасения, что 

у школ не будет возможности препо-

давать все модули, которые выберут 
ученики, поэтому обучение будет 
проходить по тем направлениям, за 
которые проголосует большинство. 
«Нам на собрании прямо сказали, 
что группа должна быть не менее  
10–15 человек. Двух-трех детей никто 
учить отдельно не будет», – делится 
одна из тюменских мам школьника.

В департаменте образования и 
науки Тюменской области корре-

спондента «Вслух о главном» за-

верили, что такого безобразия быть 
не должно. Школа обязана обеспе-

чить преподавание абсолютно всех 
модулей, если найдутся желающие 
их изучать. Например, если из всех 
четвертых классов один ребенок вы-

брал основы буддийской культуры, 
значит, ему будут преподавать этот 
предмет индивидуально.

Кадры  
для преподавания  
уже куют

С того момента, как стало из-

вестно о введении основ, у роди-

телей возник вопрос: «А кто будет 
преподавать?» «Как было бы хоро-

шо, если бы этот предмет вел Ку-

раев или хотя бы наш тюменский 
Дмитрий Николаевич Майоров», – 
мечтает одна из тюменских право-

славных мам. Она переживает, что 
«будет какая-нибудь Снежана Де-

нисовна с курсами молодого бойца, 
и вырастет из-под ее руки Павка 
Корчагин».

Понятно, что мечты об андрее 
кураеве в качестве наставника не-

осуществимы, хотя бы потому, что 
преподавать будут не священнослу-

жители, а учителя школ. Как сооб-

щил Креков, опасаться неподготов-

ленных людей не стоит: «Все учи-

теля проходят специальные курсы, 
которые читаются в ТОГИРРО. Это, 
прежде всего, касается преподавате-

лей, которые работают в начальной 

Так вот. Поворчим. К примеру, 
о преподавании основ религиозной 
культуры в школе. С одной стороны, 
не образовывать нельзя, потому как 
дикость народа всегда находится 
в тонусе: мы очень любим ничего 
не понимать и на все обижаться. 
Того и гляди, у кого-нибудь дико-

плешесть приобретет дикие формы 
и на фоне безблагодатной нерели-

гиозности начнет плясать посреди 
святого храма, задирая ноги выше 
ушей. То есть образовывать надо, а 
то уж больно темен в этом аспекте 
русский народ. Об этом двадцать 
пять лет говорят ежегодные Рожде-

ственские чтения, проходящие по 
всей стране. В старые-то времена в 
школе Закон Божий первым пред-

метом был, и очень любили гимна-

зисты толстым томом этой дисци-

плины друг друга по голове на спо-

койствие уговаривать да вразумлять. 

Хотя оно, конечно, святая книжка не 
для того печатана, чтобы товарища 
по башке мутузить. И ведь что вы-

ходило, безбожников не поубави-

лось, а все одно – каждый подлец 
знал Слово Божие, и вроде бы, не-

смотря на свои нравственные недо-

статки, становился частью Великой 
христианской культуры. То есть мог 
быть понятен в речи и адекватен в 
поступках. Потому был осведомлен.

А потом каковое случилось? Вы-

несли Закон Божий из школы и пре-

вратили ее в храм скуки, хандры и 
издевательств с помощью домашне-

го задания. Помню, в младенчестве 
первым ощущением, что, помимо 
школьной тоски, есть и еще другие 
ментальные пространства, было 
ощущение жизни, влившейся в наш 
томный классный час вместе с ог-

ненно-рыжим пионером, который 
зажмурил глаза, с шумом вдохнул 

школе, на первой стадии именно 
они будут вести «Основы религиоз-

ных культур».

Чтение  
не пострадает?

Сначала у родителей были волне-

ния по поводу возросшей нагрузки 
на школьников, которая и так вели-

ка. Затем, когда стало известно, что 
нагрузка не увеличится, четверо-

клашки будут учиться ровно столь-

ко же, стали волноваться по друго-

му поводу: «Чтобы что-то добавить, 
надо что-то убрать. И этим «что-то» 
будет чтение, – пишет мама на тю-

менском форуме. – Лично меня та-

кие «новации» мало радуют».
В областном департаменте нам 

сообщили, что раз новый компонент 
основан на литературе и литера-

турном чтении, часы будут просто 
перераспределены. Дети меньше 
читать не станут.

Звучали на форуме и поже-

лания: «Лишь бы все педагоги 
начальной школы отнеслись к 
этому не только как к дополни-

тельной нагрузке, а творчески, 
тогда и интерес у детей будет к 
предмету, и толерантность будет 
воспитываться к исповедующим 
не такую, как ты, религию. Стра-

хов много. Давайте вместе с деть-

ми смотреть и изучать, это может 
быть интересно!»

Как заверяет глава департамен-

та общего образования Министер-

ства образования и науки Россий-

ской Федерации елена низиенко, 
большинство родителей признали, 
что новый предмет полезен. Более  
60 процентов взрослых уверенно 
говорят, что стали ближе общаться с 
детьми, что дети стали охотнее об-

суждать с родителями то, что проис-

ходит в школе.
Екатерина СКВоРцоВа

воздух и выдохнул его радостным: 
«Пожар!» Школа, молитвами своих 
ученических страдальцев, горела. 
Все вскочили в одном ликующем по-

рыве: «Ура-а!» Детская радость гра-

ниц не ведает. И как, вы меня спро-

сите, вы собираетесь вводить новый 
религиозный предмет в эту безво-

дную пустыню скучающих? Как вы 
им расскажете о Творце Вселенной, 
о сокровенной науке Искусства жиз-

ни и тайном предмете «Как быть 
счастливым»? Оно, конечно, понят-

но, мне близки ваши сомнения. Для 
этого нужен глубокий счастливый 
человек, сам постигший искусство 
жизни. Наверное, поэтому, согла-

шаясь-таки на введение подобного 
предмета в школах, будущий прези-

дент на встрече с религиозными дея-

телями попросил, чтобы возможные 
преподаватели этого предмета имели 
хотя бы педагогическое образование. 
Потому что просто религиозных па-

раноиков в школу не пустишь, много 
от того может быть вреда Церкви и 
Отечеству. 

Для верующих педагогов такой 
проблемы вообще нет, они свои 
предметы преподают так, что и 
отдельного предмета не нужно. 
На биологии говорят не только 
об эволюционной теории, но и об 

креоционизме; на трудах учат, как 
приготовить постную трапезу; на 
физике напоминают, что Ньютон 
и многие серьезные ребята были 
священниками; на английском 
языке разбирают житие Бэды До-

сточтимого, а на уроках литера-

туры не соглашаются с Добролю-

бовым, что Катерина из «Грозы» 
Островского есть «луч света в 
темном царстве», а грамотно изла-

гают, что есть она прелюбодеица и 
самоубийца, – то есть расставляют 
акценты. 

Но есть же еще нужда сказать, 
что Бог так возлюбил мир, что от-

дал Сына Своего Единородного на 
спасение нам. А чтобы это было 
понятно, это нуждается в значи-

тельных словопостроениях. По-

тому, конечно же, надо вводить 
религиоведческие дисциплины в 
школу: ввяжемся в бой, а там Бог 
покажет, на чьей Он стороне. 

Глядишь, и в этом царстве хан-

дры загорится огонек веры, и из 
школы будут выходить фонвизин-

ские недоросли, достойные жанра 
ворчания, а светлые люди, полу-

чившие прививку от мира чисто-

гана, в который мы так неласково 
закатились. А сколько взрослых 
педагогов, столкнувшихся с этими 

чудными предметами и вынужден-

ные их хоть как-то преподавать, 
спасут свои бессмертные души. 
Все же какая-то определенность! 
А то сколько кругом неопределен-

ности и непонятности. 
Конечно, зараженные христиан-

ской ересью атеизма люди получат 
в свои руки мощное оружие. Так и 
пусть их. Сколько нам в грудь ни 
бей, а только и убедишься, что она 
– каменная. Так что если мы зав-

тра хотим обоснованно ворчать на 
распустившуюся молодежь, сегод-

ня нужно им рассказать, отчего ли-

кует сердце человека и что самое 
интересное на свете – это отноше-

ния бессмертной души с Богом.
Мирослав БаКулин

СуБъективно

поворчим, поворчим, да и научим

в 77 субъектАх рФ, которые  
уже сделАли свой выбор, светскуЮ 
этику выбрАли около 41% учеНиков, 
прАвослАвие – почти треть,  
Мировые религиоЗНые культуры 
– чуть больШе 20%, ислАМ – 5,6%, 
буддиЗМ – 1,2%, иудАиЗМ – 0,1%.

у всякого пожилого человека открывается множество 
возможностей в выражении себя. например, такой премилый 
сердцу жанр, как ворчание на молодежь. то есть теперь 
решительно не нужно от кого бы то ни было скрываться и бурчать 
себе тихим шептуном в углу, а можно изъясняться во весь голос, 
поддерживая интонацию возмущением или хотя бы, на пустой 
конец, праведным гневом. ну, что не та пошла нынче молодежь,  
и, как говаривал поэт, не доживший до зрелости, в глазах ее  
и пусто и темно. короче, сиди, я сам открою. 
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кончил. И с тех пор всю жизнь в сель-

ском хозяйстве, вообще-то.
У меня отец был комбайнер, ме-

ханизатор. Я давно знаю, почем фунт 
лиха, какова цена хлеба и крестьян-

ского труда. Не чурался этого ни-

когда. Очень люблю тех, кто живет 
в деревне. Считаю, что это самые 
чистые душой и помыслами люди. 
Только родились они не на асфальте, 
и всю жизнь им приходится вдвой-

не-втройне тяжелее, чем горожанам. 
Не только работа, но и личное под-

собное хозяйство – это довольно тя-

желое бремя. Я знаю, что это такое. 
Держали и корову, и свиней. А сей-

час у меня только дача.
– Вы сказали, что, когда вернулись 

домой после первого курса физфака 
и затем поступили в сельхозинсти-
тут, это был уже осознанный выбор.

– Я ничем не отличался от сегод-

няшней молодежи. 1975 год – только 
появился университет, до этого – пе-

динститут. Само слово «университет» 
привлекало. Тем более физика – мой 
любимый предмет. И рекомендация 
моего преподавателя физики и астро-

номии в школе, Владислава Дмитри-

евича Фокина, сыграла свою роль. 
А потом я уже работал, и выбрал для 
себя то, что в дальнейшем оказалось 
правильным решением. Это было мое. 
Я учился ну, что называется, влегкую.

– о даче вы упомянули. а 
картошка-то у вас, наверное, луч-
ше, чем у соседей?

– Да, это я без всякой ложной 
скромности утверждаю. Еще в Иши-

ме у меня вырастало столько картош-

ки, что я ее потом всем раздавал. И 
сейчас сажаю только сортовую. Каж-

дые три года меняю севооборот. Сей-

час сажаю мало, в прошлом году – со-

тку. Накопал 85 ведер. А теща моя, 
которая живет в Ишимском районе, 
почти с четырех соток накопала 90 ве-

дер. Поэтому для критики это самая 
подходящая тетка. Говорю: живешь в 
деревне, а тяму-то нет!

– К чьим авторитетам вы при-
сматривались, прислушивались в 
жизни? Кто на вас повлиял?

– Не так много авторитетов у меня 

дя, жизнь – штука очень злая, серьез-
ная, надеяться на кого-то нет смысла, 
поэтому цепляйся за все, чтобы най-

тись, а не потеряться в этой жизни».
Я по натуре человек команды. И 

для меня командный метод работы 
приемлем, скажем так. И в жизни 
с начальниками мне везло. Всегда 
находил некий компромисс, в том 
числе когда работал во власти. И 
с Рокецким Леонидом Юлианови-

чем, который меня назначал главой 
Ишимского района, и с Сергеем Се-

меновичем Собяниным, и с Влади-

миром Владимировичем Якушевым. 
Но нет во мне чинопочитания. 

Приведу такой пример. 12 января 
2000 года, перед прямыми выборами 
губернатора Тюменской области, на 
которые баллотировались Собянин и 
Рокецкий (в команде которого я был), 
приехал к нам в Ишимский район Сер-

гей Семенович и напрямую меня тогда 
спросил: «За кого будешь голосовать?» 
Я ответил: «За Рокецого. Знаю, что вы 
победите, но как я могу предать ко-

манду?» Прошло где-то полтора года, 
из 22 глав районов на местах остались 
только пятеро, включая меня. Нахо-

димся однажды вместе в кабинете с 
Собяниным. Он говорит: «Знаешь, по-

чему я тебя тогда не уволил? Если бы 
ты сказал, что, конечно, поддержишь 
меня, хотя знал, что так не сделаешь, 
смалодушничал, то я бы точно уволил. 
Но ты ответил прямо».

Мне импонировал Сергей Семено-

вич, когда он был губернатором. Стро-

гий, жесткий, справедливый, грамот-

ный. Ну и, конечно, трудяга.
И Владимир Владимирович Яку-

шев, с которым мы проработали вме-

сте более десяти лет. Умнейший чело-

век, великолепная память, редко такая 
бывает у людей. Финансист от бога, и 
управленец, конечно, мощный. Благо-

из простой семьи. Хотя многих власть 
сильно меняет, и не в лучшую сторону.

– на вас, как на государствен-
ного человека, какой период в раз-
витии России производит наи-
большее впечатление?

– Я считаю, что для нашей стра-

ны было два важных периода. Во-
первых, времена правления Петра 
Великого. Период, безусловно, кро-

вавый, противоречивый, о нем не 
утихают споры. Тем не менее важ-

нейший. Во-вторых, царствование 
Екатерины Второй, при которой 

Россия стала одной из могуществен-

нейших держав мира. Лишь одно, я 
считаю, она сделала необдуманно, – 
продала Аляску за семь миллионов.

И еще один этап, важный, но не-

продолжительный по времени, когда 
премьер-министром России был Петр 
Аркадьевич Столыпин. За шесть лет 
он сотворил со страной чудо, в бук-

вальном смысле, в особенности в 
сельском хозяйстве. Он произвел рево-

люцию в сельхозпроизводстве, кроме 
того, укрепил государство. При нем 
более трех миллионов крестьян с По-

волжья ушли за Урал и дальше. Они 
укрепили мощь нашей страны. Вот 
сейчас, к сожалению, идут обратные 
процессы, которые ослабляют Россию.

Интересен еще период НЭПа, ког-

да страна после гражданской войны 
за пять-шесть лет преодолела разру-

ху. Хотя он плохо описан, не до кон-

ца, да и впоследствии затушевался 
другими событиями.

По значимости для Тюменской 
области я бы выделил два момента. 
Первый – конец 50-х – 60-е годы, ког-

да началось освоение нефтегазовых 
месторождений. Это многое дало, в 
первую очередь, северным округам, 
но и Тюменская область очень силь-

но изменилась. А что касается АПК 

области, сумасшедшим прорывом 
было начало реализации приоритет-

ного национального проекта в этой 
сфере. Было очень много сделано в 
модернизации сельского хозяйства 
области. Думаю, вы это видите, за-

мечаете. Я бы сам не поверил, если 
бы мне еще шесть лет назад сказали о 
том, что у нас появятся такие мощные 
молочные мегафермы. А они у нас 
есть, суперсовременные, не уступаю-

щие никому, «буржуям» в том числе. 
Я много где побывал и многое видел. 
Обновилась и техника, которая выхо-

дит на тюменские поля. Поэтому у на-

шего села неплохая перспектива. 
– Сложно ли вам было настро-

иться на работу в думе?
– Нет, в качестве замгубернатора я 

тесно сотрудничал с областной думой. 
Тонкостей, конечно, не знал и до сих 
пор многих не знаю. Но психологи-

чески был к этой работе готов. К тому 
же всегда легче, когда знаешь коллег 
на новой работе. Многих депутатов я 
знал, как и многих руководителей дум-

ских структур.
В чем сложности? На самом 

деле работа в исполнительном и за-

конодательном органах власти до-

вольно серьезно отличается. Здесь у 
меня больше контактов с простыми 
людьми. Каждый вторник я выез-

жаю в свой округ: Исетский, Ялу-

торовский, Заводоуковской районы, 
провожу здесь прием по личным во-

просам. В основном приходят те, кто 
испытывает трудности.

Когда я работал в правительстве, 
ощущалась дистанция, круг общения 
был другим: главы районов, их замы, 
директора хозяйств. Я часто выезжал 
в районы. Но, наверное, ко мне как на-

чальнику лишний раз боялись подойти.
И самое главное – все-таки я про-

шел прямые выборы. Я чувствую 
свою ответственность перед людьми 
за то, что они мне доверили пред-

ставлять их интересы, проголосова-

ли. Подвести нельзя. Это не позво-

ляет дремать. Есть некий адреналин 
в депутатской работе. Хотя работа 
эта – нормативно-правовая, законо-

дательная – специфична.

– Готовите ли вы какие-либо за-
конодательные инициативы, есть 
ли мысли о том, что сейчас необхо-
димо сделать?

– Есть, и не только мысли. Неко-

торые инициативы уже претворяются 
в жизнь. С профсоюзом работников 
АПК отрабатываем вопрос, чтобы по 
крайней мере пятистам ребятишкам 
работников сельского хозяйства, живу-

щим в деревне, дать льготные путевки. 
Доярки, скотники не могут себе по-

зволить купить путевку в детские лет-

ние лагеря, которые стоят уже больше  
30 тысяч рублей. Поэтому здесь без 
помощи бюджета, я считаю, нельзя. 

Мое убеждение: нужен, необхо-

дим закон о молодежной политике. 
В стране нет такого закона. Не было 
ничего плохого в организации моло-

дежи в Советском Союзе. Можно все 
это видоизменить и использовать. Не-

обходимы понятные для всех, где-то 
жесткие, рамки поведения молодого 
человека в обществе, на работе.

Еще одна инициатива: считаю, 
что нужно вернуться к системе, когда 
после окончания учебного заведения 
ребята, получившие обучение за счет 
бюджета, в течение двух-трех лет ра-

ботали по направлению. Для этого 
необходимы нормальное жилье, до-

стойная зарплата, подъемные. Если 
не желают, тогда деньги, затрачен-

ные на обучение, придется вернуть.
– С чего вы начинаете рабочий 

день?
– Когда просыпаюсь, это как ин-

стинкт, сразу бегу к окну, смотрю, 
какая погода, с весны до осени. Хотя 
сейчас мне уже можно этого не де-

лать. Для нас, селян, колхозников, 
погода – это самое важное. Если в 
июне проснулся и идет дождь – ра-

дехонек до невозможности. А если в 
августе идет дождь с утра, то совсем 
наоборот.

Приходя на работу, первым делом 
смотрю сводки: что за вчерашний день 
сделано, какая обстановка. Раньше с 
семи до восьми утра обзванивал всех 
глав районов. С восьми до девяти – 
работал с аппаратом. А потом уже все 
остальное. Здесь немножко не так. Но 
к окну я по-прежнему бегаю и сводки 
по-прежнему просматриваю.

Сейчас стал больше читать норма-

тивно-правовой литературы. Раньше 
больше читал по менеджменту, управ-

лению, сельхозпроизводству. И прессу. 
Нет ни дня, чтобы я не читал газет.

Беседовала  
Татьяна ПанКина

Владимир КоВин: 
есть некий адреналин 
в депутатской работе

владимир ковин в тюменской областной думе человек 
новый. не так давно он управлялся с обширным 
сельским хозяйством региона, теперь – депутат пятого 
созыва регионального парламента, избранный  
по одномандатному округу.  об авторитетах, к которым 
прислушивался, «ошибке» екатерины второй  
и шестом чувстве сельских жителей депутат  рассказал  
в совместном проекте еженедельника «вслух о главном» 
и тюменской областной думы «дума в лицах».

– Владимир анатольевич, как вы 
выбирали, какое образование полу-
чить, в какую профессию пойти?

– С годами понимаешь: нет худа 
без добра. Я мечтал быть физиком. 
Хорошо учился в школе, окончил со 
средним баллом 4,85. Моими люби-

мыми предметами были физика, хи-

мия, астрономия. В далеком 1975 году 
я поступил на физический факультет 
Тюменского госуниверситета. Но по-

сле первого курса случилась большая 
трагедия в жизни, погибли родители, 
и я был вынужден бросить учебу и уе-

хать на некоторое время домой, в село 
Первое Песьяново Ишимского района. 
Ну а после этого уже осознанно я по-

шел в Тюменский сельхозинститут на 
факультет экономики, который и за-

было на самом деле. Главный – мама. 
Труженица, сельский почтальон. У 
нас большое было село. Ежедневно по 
всему селу, без асфальта, с 10–20-ки-

лограммовой сумкой на плечах почту 
разносила. Было свое хозяйство. Се-

нокос за шесть километров от дома. 
Через болота пешком ходили. Она 
делала все, чтобы дома был достаток. 
И бабушка, мамина мама. Вот два 
непревзойденных авторитета. Еще 
дядька мой, Николай Николаевич По-

годин. Сейчас живет в Казахстане. 
Дядя занимал довольно высокий пост, 
руководил более чем тремя тысячами 
работников. Достиг всего сам. В 15 лет 
уехал из дома, поступил в училище в 
Иркутске. Вот его я могу назвать на-

ставником. Помню, учил меня: «Воло-

дарен судьбе, что удалось прорабо-

тать с таким человеком многие годы. 
И ему благодарен. Когда у меня по-

шатнулось здоровье, он безо всякого 
сказал: давай поступим вот так (вес-

ной 2011 года Владимир Ковин по-

кинул пост директора департамента 
АПК и стал советником губернатора. 
–  Прим. ред.), а дальше будет видно.

– Принято считать, что 
власть меняет людей. Можете 
сказать, ощущали ли вы прессинг, 
влияние, приходилось ли отстаи-
вать свое мнение?

– Свое мнение могу жестко отстаи-

вать. Умею и крепкое словцо вставить.
– а часто приходится?
– Нет, не позволяю себе в этом от-

ношении расслабляться. Но лексикон 
этот, конечно, знаю. Иной раз прихо-

дилось его применять. 
Могу сказать, что власть очень 

сильно меняет людей. Но я повто-

ряю, что мне мама, бабушка и дядя 
Коля – особенно дядька  – говорили 
всегда: помни об одном – любой на-

чальник рано или поздно перестает 
быть начальником. И нельзя ставить 
себя выше других. С самого детства 
это было заложено. Для меня чело-

век – это святое. Я не имею права, не 
могу, никогда в жизни не унижал под-

чиненного. Я это презираю. Тем более 
я вырос в простой семье, жена тоже 

все-тАки Я проШел прЯМые выборы. 
Я чувствуЮ своЮ ответствеННость 
перед лЮдьМи ЗА то, что оНи ЗА МеНЯ 
проголосовАли. подвести НельЗЯ. 
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Вопрос: компания-контрагент, которая нам должна, 
банкротится. реально ли взыскать с такой компании 
дебиторскую задолженность? 

ответ: Шансы на реальное получение денежных средств с такого 
контрагента имеются. Они во многом зависят от ваших действий, соверша-

емых в рамках дела о банкротстве.
Во-первых, вы должны своевременно предъявить требования вашему 

контрагенту. Если ваш контрагент находится в процедуре наблюдения (это 
первая процедура банкротства), установлен срок в тридцать календарных 
дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Эту инфор-

мацию можно найти на сайте www.kommersant.ru Кроме того, отследить 
информацию о том, не возбуждено ли в отношении того или иного контр-

агента дело о банкротстве, можно на сайте www.kad.arbitr.ru Если вы не 
успели предъявить ваше требование в течение указанного срока – оно будет 
включено в реестр в рамках следующей процедуры банкротства (зачастую 
это – конкурсное производство).

Если ваш контрагент находится в процедуре конкурсного производства 
(в ее рамках осуществляется продажа имеющегося у должника имущества 
с целью распределения полученных средств между кредиторами), в течение 
двух месяцев вы можете заявить требование о включении вас в реестр тре-

бований кредиторов. При этом вы можете заявить требование о включении 
в реестр требований кредиторов с даты открытия конкурсного производ-

ства, даже если заключенный с должником договор предусматривает более 
позднюю дату исполнения денежного обязательства. Если вы не успели 
предъявить свои требования в указанный срок – ваши шансы вернуть де-

нежные средства минимальны.
Во-вторых, размер той суммы, которую вы можете получить, зависит от 

общего количества кредиторов и очередности удовлетворения требований. 
Ваша задолженность будет вам выплачена после того, как предприятие пол-

ностью рассчитается с гражданами, перед которыми несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью (первая очередь), и со своими 
работниками (вторая очередь). При недостаточности денежных средств 
они будут распределены  между вами и другими кредиторами вашей, тре-

тьей, очереди пропорционально суммам требований, включенных в реестр. 
И помните: если обязательства должника перед вами являются текущими 
(возникли после даты принятия заявления о признании должника банкро-

том), ваши требования будут погашены вне очереди.
Исходя из вышесказанного, важно принимать активное участие в засе-

даниях суда при рассмотрении обоснованности требований новых креди-

торов, а также в собраниях кредиторов. В первом случае вы можете знако-

миться с материалами и предъявлять свои обоснованные возражения про-

тив включения в реестр новых кредиторов. Во втором случае вы имеете 
возможность участвовать в управлении компанией-должником и влиять на 
принимаемые решения. Например, в отношении действий по наполнению 
конкурсной массы (суммы, необходимой для удовлетворения требований 
всех кредиторов).

Особое место среди таких действий занимает оспаривание сделок 
должника. На практике довольно часто имущество должника переходит 
в собственность третьих лиц незадолго до банкротства с целью защиты 
этого имущества от кредиторов. Такие действия могут быть оспорены, 
и в случае признания судом сделки недействительной все, что было пе-

редано третьим лицам, подлежит возврату. Вы как кредитор не може-

те самостоятельно оспаривать сделки, но вы можете сообщить об этом 
арбитражному управляющему либо собранию кредиторов. По решению 
собрания либо по вашей просьбе управляющий будет обязан подать за-

явление в суд об оспаривании сделки, в противном случае он может быть 
отстранен по вашей жалобе.

Таким образом, если вы будете активно и продуманно реализовывать 
ваши права как кредитора, ваши шансы взыскать задолженность с обанкро-

тившегося контрагента существенно возрастут.
ответ подготовил руководитель судебно-

консультационного департамента, старший 
специалист юридической службы  

Зао «Тюменская консалтинговая компания» 
(www.tkons.ru) Гиоргий СаРТания 

будьте в курсе

еженедельник «вслух о главном» продолжает 
публикацию актуальных изменений в федеральном 
и региональном законодательстве. кроме того, 
на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
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бизнес-календарь 
14 мая. семинар-практикум 

«бизнес с китаем»
Организаторы: creative-группа 

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» при под-

держке Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области, ТРО 
ОПОРА РОССИИ, Тюменского де-

лового клуба. Бизнес-отель «Евра-

зия» (ул. Советская, 20), с 10:00 до 
17:00.

17 мая. бизнес-клуб «денеж-
ный поток: анализ, оценка и 
управление»

Организатор: Русская Школа 
Управления. Ул. Розы Люксембург, 
12б, с 17:45 до 20:00.

23 мая. всероссийский форум 
«Франчайзинг: новый потенциал 
в развитии регионов»

Организаторы: правительство 
Тюменской области, Российская ас-

социация франчайзинга, компания 
«КонгрессБюро». Тюменский тех-

нопарк (ул. Республики, 142).

24-25 мая. конференция «ре-
шения 1с для бизнеса: эффектив-
ное управление и учет»

Организаторы: фирма «1С» со-

вместно с региональным дистри-

бьютором – компанией «Тюмень-
Софт Системы». Тюменский техно-

парк (ул. Республики, 142);

25 мая. «день предпринимате-
ля-2012»

Организаторы: Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области и Тюменская 
областная дума. Тюменский техно-

парк (ул. Республики, 142),  Тюмен-

ская областная дума (ул. Республи-

ки, 52).

Подробности читайте в раз-
деле «Бизнес-календарь» на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).

Сегодня в тюменском бизнес-ин-

кубаторе с учетом новых резидентов 
работают 24 компании, в тоболь-

ском – 11, в ишимском – 6, сообщил 
«Вслух о главном» исполнительный 
директор областного бизнес-инку-

батора сергей Хрущев.
Среди новых резидентов – компа-

ния по переработке отходов полиэти-

лена высокого давления и полипропи-

лена «ТюменьВторПолимерПром». 
Предприятие принимает у крупных 
заводов отходы и перерабатывает их 
во вторичную гранулу (регранулят), 
используемую в производстве по-

лиэтиленовой и полипропиленовой 

продукции различного назначения 
(например, пакеты, бахилы). 

Новыми резидентами стали так-

же предприятия по производству 
оцилиндрованного бревна, компания 
по автоматизации процессов доку-

ментооборота для малого и средне-

го бизнеса, организации, предла-

гающие развлекательные услуги. 
Ишимская компания занимается веб-
разработками (ООО «Веб-маг»).

В тюменском бизнес-инкубаторе 
осталось 5 свободных кабинетов, в Иши-

ме – 6, в Тобольске – 12. Для заселения в 
инкубатор предприниматель должен ра-

ботать на рынке не более года, соответ-

ствовать определенным видам деятель-

ности и пройти конкурс. Следующий 
отбор будет объявлен в начале мая.

Евгения МуРЗина

новые резиденты  
заселились в инкубатор 
в бизнес-инкубатор тюменской 
области заселились шесть 
новых резидентов в тюмени  
и один в ишиме. 
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Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»
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Банковский сектор Тюменской об-

ласти (включая Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа) 
на 1 апреля представлен 16 кредитны-

ми организациями с 47 филиалами на 
территории области и 16 – за ее преде-

лами; 53 филиалами кредитных ор-

ганизаций, головные офисы которых 
расположены на территориях других 
регионов, а также Западно-Сибирским 
банком ОАО «Сбербанк России» с 22 
филиалами, из которых 17 – на терри-

тории области. Кроме того, в области 
работают 574 дополнительных офиса 
региональных и инорегиональных 
банков, 291 операционная касса вне 
кассового узла; 68 кредитно-кассовых 
офисов, 173 операционных офиса и 16 
представительств кредитных органи-

заций других регионов. 
Все региональные кредитные орга-

низации участвуют в системе страхо-

вания вкладов, пять имеют Генераль-

ные лицензии, четыре – лицензии на 
проведение операций с драгоценными 
металлами.

В марте 2012 года в Книгу государ-

ственной регистрации кредитных орга-

низаций внесены сведения о закрытии 
Тобольского филиала «Запсибкомбанк» 
ОАО (№ 918/3), Тюменского филиала 
ОАО АКБ «РОСБАНК» (№ 2272/63) в 
связи с их переводом в статус внутрен-

них структурных подразделений. 
Продолжает активно увеличивать-

ся количество внутренних структур-

ных подразделений инорегиональны-

ми банками. В 1 квартале на террито-

рии Тюменской области открыто пять 
представительств, пять дополнитель-

ных офисов, 32 кредитно-кассовых и 
операционных офиса.

В январе-марте текущего года со-

хранилась позитивная динамика основ-

ных показателей деятельности кредит-

ных организаций Тюменского региона.
Активы кредитных организаций 

Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года на 
6,5 млрд рублей и на 1 апреля состави-

ли 834,7 млрд рублей. 
Собственные средства региональ-

ных кредитных организаций возрос-

ли почти на 4%, до 49,4 млрд рублей, 
величина зарегистрированного устав-

ного капитала не изменилась – 18,1 
млрд рублей. Все региональные банки 
имеют капитал более 180 млн рублей. 
Региональными банками за 1 квартал 
получено 4,1 млрд рублей прибыли, 
что в 2,4 раза больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. Однако 
финансовый результат более чем на 
треть (1,5 млрд из 4,1 млрд рублей) 
сформировался за счет изменений в 
бухгалтерском учете кредитных орга-

низаций. 
Вклады населения увеличились 

незначительно – менее 1%, или на 0,1 
млрд рублей, и составили 343,8 млрд 
рублей, в том числе на счетах Запад-

но-Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» сосредоточено 164,9 млрд 
рублей, региональных банков – 112,1 
млрд рублей, филиалов инорегиональ-

ных банков – 66,8 млрд рублей. 
Граждане предпочитали размещать 

средства на длительный срок и в ва-

люте Российской Федерации. Доля 
вкладов на срок свыше года составила 
– 75% в общем объеме срочных вкла-

дов населения, в российских рублях 
– 80%. 

Общий объем кредитных вложе-

ний увеличился почти на 5%, или на 
24,6 млрд рублей, и достиг 566,7 млрд 
рублей. Задолженность нефинансовых 
организаций возросла на 6%, до 265,6 
млрд рублей, физических лиц – на 5%, 
до 234,7 млрд рублей. 

За 1 квартал текущего года банков-

скими структурами области выдано 
свыше 117,4 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая инди-

видуальных предпринимателей) и 64,4 
млрд рублей – физическим лицам. По 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь оформ-

ленных кредитов юридическим лицам 
возросли на 21%, физическим лицам 
– на 36%. 

Заемщикам Тюменской области 
выдано 6,8 тыс. жилищных и ипо-

течных кредитов на сумму свыше 
12,4 млрд рублей, что на 20% больше 
по количеству и на 30% – по сумме, 
чем за аналогичный период прошло-

го года. Ставка по ипотеке в рублях 
составила 12,1%. По объему задол-

женности по жилищным и ипотеч-

ным кредитам (131 млрд рублей на  
1 апреля) Тюменская область (включая 
ХМАО и ЯНАО) занимает второе ме-

сто в России после Москвы.
Просроченная задолженность по 

кредитам нефинансовым организаци-

ям увеличилась с начала года на 15% 
и составила 6,7 млрд рублей, по физи-

ческим лицам осталась на уровне 1 ян-

варя текущего года – 3,3 млрд рублей.
Удельный вес просроченной задол-

женности в общей сумме кредитных 
вложений по нефинансовым органи-

зациям составляет 2,5%, физическим 
лицам – 1,4%, что значительно ниже 
общероссийских показателей – 5% и 
5,1% соответственно. 

Ситуация с ликвидностью в банков-

ской системе региона стабильна, фактов 
несвоевременного исполнения банками 
своих обязательств перед кредиторами 
и вкладчиками не отмечено. Для под-

держания достаточного уровня ликвид-

ности и обеспечения бесперебойного 
осуществления платежей клиентов 
Центральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных ор-

ганизаций. Наиболее востребованными 
у кредитных организаций являлись рас-

четные внутридневные кредиты Банка 
России, с начала года их объем составил 
48,5 млрд рублей. В то же время значи-

тельный объем средств кредитные ор-

ганизации аккумулируют на корреспон-

дентских и депозитных счетах Банка 
России. За январь-март региональные 
банки разместили в депозиты Банка Рос-

сии более 394 млрд рублей. 

информацию о ситуации в банковской сфере тюменской области 
на 1 апреля 2012 года публикует Главное управление банка 
россии по тюменской области.

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 инвесторастатистика

Александр пАрФеНов,
аналитик компании «унисон капитал»

о состоянии банковскоГо сектора

История по обмену активами 
началась в конце 2010 года, когда 
Минэнерго решило передать нахо-

дящийся в федеральной собствен-

ности 40%-ный пакет акций Иркут-

скэнерго госхолдингу «РусГидро» 
через «Интер РАО ЕЭС». В ходе 
так называемой «большой допэмис-

сии», завершившейся в марте 2011 
года, «Интер РАО» аккумулировало 
этот пакет у себя, однако дальней-

шего хода он пока не получил.

В чем причина? 
Ключевой причиной называют не-

согласие Минэнерго с параметрами 
сделки, в ходе которой РусГидро за 
40%-ный пакет акций Иркутскэнер-

го помимо своих собственных акций 
должен доплатить «Интер РАО ЕЭС» 
денежную сумму в несколько десят-

ков миллиардов рублей (порядка 30 
млрд), что неприемлемо для гидро-

генерирующей компании с большой 
инвестиционной программой. Новая 
правительственная комиссия при Ми-

нистерстве энергетики, которая будет 
создана после инаугурации президен-

та РФ, намеченной на 7 мая, и форми-

рования нового состава правитель-

ства, должна будет разобраться в этом 
вопросе и дать импульс к заверше-

нию затянувшейся больше чем на год 
сделки. Стороны надеются закрыть ее 
в первом полугодии текущего года.

Ранее сообщалось также, что 
«Интер РАО» не устроил согласо-

ванный коэффициент обмена, пред-

полагающий, что за 1 акцию Иркут-

скэнерго госхолдинг получит 15,7 
акции РусГидро. Однако информа-

ции о том, был ли пересмотрен в ко-

нечном итоге коэффициент, нет.

Что дальше?
Дальнейшая судьба 40%-ного 

пакета акций Иркутскэнерго уже 
известна. РусГидро, желая полу-

чить блокирующий пакет в устав-

ном капитале «Евросибэнерго», 
внесет этот пакет вместе с 25,11% 
акций Красноярской ГЭС и пло-

тинами ГЭС Ангарского каскада в 
уставный капитал этой компании. 
Таким образом, РусГидро реализу-

ет для себя важную задачу по по-

лучению доли в одной из перспек-

тивнейших и эффективных энерго-

компаний России с установленной 
мощностью 19,5 ГВт, а Евросибэ-

нерго, в свою очередь, нарастит 
долю в двух ключевых для себя ак-

тивах перед планируемым выходом 
на IPO в Гонконге.

Ставка на оферту
В результате передачи доля Евро-

сибэнерго в Иркутскэнерго увели-

чится с текущих 50,19% до 90,19%, 
в Красноярской ГЭС – с 68,29% 
до 93,19% (перешагнет отметку в 
75%), что в соответствии с россий-

ским законодательством потребует 
выставления обязательной оферты 
миноритариям этих компаний. По 
имеющейся информации, Евроси-

бэнерго не будет избегать оферты. 

цена вопроса
Мы полагаем, что при определе-

нии цены оферты во внимание бу-

дет принята средневзвешенная цена 
за последние полгода, поскольку 
компании являются публичными 
и их акции обращаются на объ-

единенной бирже ММВБ-РТС. На 
учет других факторов оценки мы 
бы не стали рассчитывать: на те-

кущий момент, например, мы со-

мневаемся, что по Иркутскэнерго 
ориентиром может выступить цена 
25,96 рубля за одну обыкновенную 
акцию – именно по такой цене про-

водится обменная сделка между 
РусГидро и «Интер РАО». 

Средневзвешенная цена по Ир-

кутскэнерго на 1 мая составля-

ет 18,41 рубля, по Красноярской 
ГЭС – 122,1 рубля. Любые покуп-

ки ниже этих уровней являются 
привлекательными с точки зрения 
инвестиционных возможностей. 
Сопутствующие сделке новости бу-

дут способствовать росту интереса 
инвесторов к бумагам, что может 
спровоцировать рост их курсовой 
стоимости и средневзвешенной 
цены, на основе которой будет вы-

ставляться оферта. В то же вре-

мя не следует забывать про риск 
возможного снижения котировок 
вследствие ухудшения конъюнкту-

ры на мировом рынке и российском 
рынке, в частности.  

Будет ли олег дерипаска давать 
премию к рыночной цене с целью 
наращивания доли в обеих компани-

ях – вопрос открытый. Однако мы 
оптимистично смотрим на предсто-

ящую оферту от Евросибэнерго. 
Наша целевая цена по Иркут-

скэнерго составляет 21,5 рубля за 
акцию, по Красноярской ГЭС –  
148 рублей за акцию, что предпо-

лагает потенциал роста исходя из 
текущих рыночных котировок 25% 
и 34,5% соответственно. Рекоменда-

ция «покупать» сохраняется.

ЭнерГетики ждут  
президента

по имеющейся 
информации, затяжная 
цепь сделок по обмену 
энергетическими 
активами между «интер 
рао еЭс», русГидро 
и крупнейшей частной 
энергокомпании россии 
«евросибэнерго»  
олега дерипаски войдет  
в завершающую стадию 
после инаугурации нового 
президента рФ владимира 
путина, намеченной  
на 7 мая. в свете этих 
событий мы ожидаем 
повышенного интереса  
в акциям иркутскэнерго  
и красноярской ГЭс.
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Арсений белоглАЗов,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения оАо «сбербанк россии»
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почему акции электроэнерге-
тических компаний торгуются 
хуже рынка?  стоит ли вообще 
ожидать возобновления интере-
са к ним со стороны инвесторов?

отвечает Дмитрий Понома-
рев, директор представительства 
иФк «солид» в тюмени:

– Электроэнергетика на дан-

ный момент является одной из 
самых проблемных отраслей 
российской экономики. Темпы 
роста финансовых показателей 
многих генерирующих компа-

ний оставляют желать лучшего. 
В ряде случаев речь вовсе идет 
об убыточной деятельности, что, 
во-первых, оставляет акционеров 
без дивидендов, во-вторых, ста-

вит под угрозу выполнение мас-

штабных инвестпрограмм. 
Помимо этого, в отрасли про-

должаются процессы консолидации, которые иногда пугают участников 
рынка. Не все акционеры компании «А» хотят становиться акционерами 
компании «В» только из-за того, что компания «А» присоединяется к компа-

нии «В». И их понять можно, если учесть, что долговая нагрузка компании 
«В» значительно выше, чем у компании «А». 

В условиях продолжающегося оттока капитала из страны и жесткой 
ситуации с ликвидностью на внутреннем рынке ожидать возобновления 
интереса к акциям электроэнергетических компаний вряд ли стоит. Даже 
когда ситуация нормализуется, инвесторы в первую очередь будут покупать 
бумаги более рентабельных эмитентов. Электроэнергетика остается при-

влекательной лишь  для долгосрочного инвестирования.

комментарий

инвестиционные идеи
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Что происходит?
По сообщениям СМИ, житель-

ница штата Виргиния на днях при-

обрела на автостоянке для дально-

бойщиков два лотерейных билета 
и выиграла $1000000 сначала по 
первому, а затем и по второму. 
Шанс на такой расклад даже по 
одному билету первоначально со-

ставлял менее чем 1/5000000.  И 
после этого вы говорите, что у рос-

сийских акций нет больше шансов 
на рост? Шанс всегда есть. Правда, 
на этот раз, судя по всему, послед-

ний. Взвесим его.

Главная тема
Если очень долго смотреть не в 

окно, а на котировки наших акций, 
может создаться впечатление, что на 
дворе сейчас конец декабря. Люди 
продали бумаги, забрали деньги и 
ушли по своим новогодним делам. За 
подарками, на каникулы или в запой 
– неизвестно. Но вот их нет. Торги 
есть, а людей нет: все понимают, что 
нет никакого смысла заключать сдел-

ки и все интересное в этой биржевой 
жизни теперь случится не ранее ян-

варя, а то и традиционно – весной. 
Проблема в том, что сейчас апрель, 

а не декабрь. Сейчас и есть весна. 

пытаясь сдержать распродажу 
испанских облигаций и не дать 
сбыться сценарию «Новая Гре-

ция». Проблема в том, что у ЕЦБ 
может не получиться. 

Проблема еще и в том, что пред-

ставители ФРС США в телевизоре 
все последнее время, глядя на аго-

нию в Европе, словно рыбы в ак-

вариуме, молчат, будто стесняются 
того, что может быть произнесено 
вслух. Может быть, им до выборов 
их американского президента те-

перь молчать. Это ведь тоже будет 
большая проблема.

Подведем черту под расчетами. 
Если все факторы говорят о росте, а 
роста нет, что произойдет после того, 
как действие факторов кончится? 

Но шанс есть. Шанс всегда есть. 
Если ваши акции все еще с вами, то 
считайте, что билеты в кармане. Но-

мера победителей будут названы к 
середине мая. Барабан крутится.

Тренды недели
Технический сбой на ММВБ с 

остановкой торгов на 4 часа и не-

большой паникой почти сразу после 
презентации новой стратегии разви-

тия перед иностранными инвесто-

рами и отзыв «АвтоВАЗом» почти 
100000 популярных моделей Kalina 
и Granta из-за возможных проблем 
– вот, собственно, пока и весь наш 
неказистый внутренний новостной 
тренд недели. Трудная дорога бла-

гими намерениями в к мировым 
стандартам, если и стала короче, то 
скорее за счет одновременного дви-

жения истощенных кризисом миро-

вых стандартов нам навстречу. 

лидеры рынка
Нефть, золото, курс рубля, ин-

декс РТС стоят на одном месте в 
ожидании каких-либо крупных со-

бытий, о которых точно известно 
только одно – никаких крупных 
событий на горизонте пока не ожи-

дается. Никаких лидеров, никаких 
отстающих в беге на месте которую 
неделю подряд.

последний Шанс

Третий год подряд победа присуж-

дается Западно-Сибирскому банку 
ОАО «Сбербанк России» за достиже-

ние наилучших результатов финан-

совой деятельности. Второе и третье 
места заняли Московский и Уральский 
территориальные банки Сбербанка.

 «Западно-Сибирский банк в третий 
раз становится победителем конкурса 
Сбербанка, что свидетельствует о каче-

ственном развитии бизнеса и высоком 
профессионализме нашей команды. В 
2008 году мы впервые вошли в тройку 
лидеров Сбербанка и с тех пор прочно 
удерживаем ведущие позиции, – от-

мечает председатель Западно-Сибир-

ского банка Сбербанка России сергей 
мальцев. – Такой высокий результат – 
заслуга каждого сотрудника, я хочу по-

благодарить коллег за ответственную, 
эффективную работу».

За 2011 год Западно-Сибирский 
банк получил 14,3 млрд рублей при-

были до налогов, это на 15,3% больше, 
чем в 2010 году. Более чем в 1,5 раза 
– до 170 млрд рублей – вырос общий 
объем инвестиций в реальный сектор 
экономики Тюменской и Омской об-

ластей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. За 
2011 год предприятиям четырех реги-

онов предоставлено более 5800 креди-

тов на сумму около 240 млрд рублей.
Жителям Западной Сибири в 

2011 году выдано свыше 185000 
кредитов в объеме 75 млрд рублей, 
что в 1,5 раза больше, чем в 2010 
году. Более 32 млрд рублей  – 43% 
от общей суммы выданных средств 
– составляют жилищные кредиты. 

В целом срочный кредитный порт-

фель юридических и физических лиц 
Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России достиг 284 млрд рублей, при-

рост с начала года – на 85 млрд рублей. 
Общая сумма привлеченных 

средств корпоративных клиентов по 
итогам 2011 года составила 76 млрд 
рублей, средств физических лиц – 
212 млрд рублей. Прирост средств 
во вклады физических лиц составил 
более 43 млрд  рублей. 

ОАО «Сбербанк России» – круп-

нейший банк в России, Центральной 

западно-сибирский банк – 
лучШий банк сбербанка
в сбербанке россии 
подведены итоги 
ежегодного конкурса 
среди территориальных 
банков по итогам работы 
за 2011 год.

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

Приступим к взвешиванию.  На 
одной чаше весов проблема, что 
апрель – это «всегда» один из самых 
«растущих» месяцев на ММВБ. Но 
акции не растут.

Кроме того, проблема в том, что 
через несколько недель рынок пере-

станет реагировать даже на дни 
закрытия реестров крупнейших 
компаний, когда акционеры, владе-

ющие акциями на дату, становят-

ся получателями дивидендов. Это 
пройдет, потому что эти дни прой-

дут. А рынок и не реагировал. 
Проблема в том, что все это про-

исходит на фоне стабильной нефти 
около $120 за баррель, и при про-

чих равных этого должно было 
быть достаточно для роста. И все 
это вместе взятое, вопреки логике, 
– н е   р а б о т а е т. 

Потому что на другой чаше 
весов проблема, что Испании 
снизили на два пункта кредит-

ный рейтинг (а, кстати, удивит 
ли кого-то, если Standard and 
Poor’s ориентировались на вне-

запный вылет «Реала» и «Барсе-

лоны» из Лиги чемпионов – ведь 
других поводов надеяться на 
что-то хорошее в Испании уже 
не просматривалось?). ЕЦБ вли-

вает деньги из последних сил, 

Повод для размышлений
Не выходя из режима тревожного 

ожидания роста или падения акций, 
в рамках небольшого ликбеза рас-

скажем о том, как при помощи еще 
одного интересного финансового 
продукта вы могли бы снять с себя 
значительную часть вопросов по 
защите финансового благополучия 
вашей семьи через много лет вне 
зависимости о того, как повернется 
ситуация с биржевым счетом в бли-

жайшие месяцы.  
Речь о программах накопитель-

ного страхования жизни и, в частно-

сти, о так называемых детских сче-

тах. Очень простая схема создания 
накоплений, позволяющая вам при 
помощи решения, принятого сегод-

ня, гарантировать для своих близ-

ких завтра. Как это работает. 
Вы находите страховую компа-

нию или банк-консультант, который 
поможет выбрать страховщика и 
программу. Определяетесь с про-

граммой, с ежегодным взносом и 
сроком накоплений (как правило, 
он такой, чтобы время оконча-

ния формирования подушки без-

опасности и выплата наступили к 
совершеннолетию/к моменту посту-

пления ребенка в вуз или его окон-

чания – например, чтобы  купить 
недвижимость). 

Далее вы начинаете делать ре-

гулярные взносы. Ничего сверхъ-
естественного – что-то вроде кре-

дита, с той лишь разницей, что 
вы делаете регулярные платежи 
не банку, а своим собственным 
детям (любопытно, сколько лю-

дей в стране берут кредиты и как 
мало при этом тех, кто открыва-

ет программу платежей в пользу 
своих близких). Ежегодная доход-

ность по таким программам, как 
правило, не уступает банковским 
депозитам и позволяет обеспечи-

вать определенную защиту от ин-

фляции (в некоторых программах 
предусмотрена функция индекса-

ции – поправки результатов на из-

менения цен). 
При это есть одна важная осо-

бенность, делающая будущее ваших 
близких по-настоящему защищен-

ным. Если вдруг (тьфу-тьфу!) с вами 

за время действия долгосрочного 
договора что-нибудь произойдет 
(речь в данном случае о самом пе-

чальном исходе), страховая компа-

ния сама будет делать за вас эти еже-

годные взносы весь срок действия 
программы, и к моменту достиже-

ния определенного в условиях воз-

раста ваши близкие в любом случае 
получат полную сумму накоплений. 
Ту самую, которую вы определили 
в прошлом, гарантировав итоговый 
результат «в любом случае». Факти-

чески ни много ни мало речь идет о 
путешествии во времени. 

Хорошей новостью является тот 
факт, что при открытии такой про-

граммы в некоторых банках в каче-

стве бонуса за вашу сознательность 
вам может быть предоставлена воз-

можность открытия депозита по 
высокой ставке, недоступной для 
остальных клиентов.

Я знаю исходя из общероссий-

ской статистики, что, скорее всего, 
такой программы у вас еще нет.  И я 
предлагаю вам крепко подумать об 
этом – пока акции решают, упасть 
им или еще какое-то время подер-
жаться на высоте. В мире неопреде-

ленности некоторые вопросы опре-

деленно решаются. И, возможно, 
это главные вопросы в жизни. На-

много важнее того, сколько будет 
стоить Газпром к августу, правда?

ре
кл

ам
а

и Восточной Европе, на долю кото-

рого приходится около 30% активов 
российской банковской системы, 
основной кредитор национальной 
экономики.  Учредителем и главным 
акционером Сбербанка является 
Центральный банк Российской Фе-

дерации (свыше 60% голосующих 
акций). Акционеры банка – более 
260 тыс. физических и юридических 
лиц. Банк имеет самую разветвлен-

ную филиальную сеть в России:  
18 территориальных банков, более 
20 тыс. отделений и внутренних 
структурных подразделений, а так-

же дочерние банки в Казахстане, 
Украине и Белоруссии.

На территории Тюменской и 
Омской областей, Ханты-Мансий-

ского и Ямало-Ненецкого автоном-

ных округов действует Западно-
Сибирский банк Сбербанка России. 
Его филиальная сеть насчитывает 
около девятисот подразделений. 
Банк инвестирует во все отрасли, 
выступая стратегическим партне-

ром в развитии бизнеса многих 
региональных предприятий, и ак-

тивно участвует в реализации го-

сударственных экономических и 
социальных программ.
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Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
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                                                                                                                                                       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 322932 213899
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 96296 40264
2.1 Обязательные резервы 32722 18228

3 Средства в кредитных организациях 164366 104816

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

5 Чистая ссудная задолженность 2277711 2229653

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые  
активы, имеющиеся в наличии для продажи 76827 66432

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 2371 7141
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 103352 116217
9 Прочие активы 51110 22175
10 Всего активов 3094965 2800597

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 95 29
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2607838 2340116
13.1 Вклады физических лиц 1416224 1106296

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

15 Выпущенные долговые обязательства 1500 500
16 Прочие обязательства 12112 9485

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,  
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 16542 8448

18 Всего обязательств 2638087 2358578
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 15000 15000

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,  
имеющихся в наличии для продажи -4121 -2530

24 Переоценка основных средств 68564 68565
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 65032 53913
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 12403 7071
27 Всего источников собственных средств 456878 442019

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 560564 93611
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 483764 433767
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: 
Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
20 апреля  2012 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за  1-ый квартал 2012 года
Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                                   Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Номер   
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы,  всего,  

в том числе: 50971 39531

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12481 7681

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся  
кредитными организациями 37007 30800

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 1483 1050

2
Процентные расходы, всего,   
в том числе: 11626 10540

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 129 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся  
кредитными организациями 11154 10538

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 343 2

3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 39345 28991

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:

-3506 5330

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным  
процентным доходам 9 32

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  
после создания резерва на возможные потери 35839 34321

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  
имеющимися в наличии для продажи -57 -355

Код Код кредитной организации (филиала)
территории по 

ОКАТО по ОКПО
Основной 

государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый номер)
БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 -10

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 32289 23904
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -27164 -23124
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 44767 38762
13 Комиссионные расходы 12242 7724

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

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -339 -954
17 Прочие операционные доходы 3201 412
18 Чистые доходы (расходы) 76294 65232
19 Операционные расходы 59436 55301
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 16858 9931
21 Начисленные (уплаченные) налоги 4455 2860
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 12403 7071

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 12403 7071

Председатель  Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель:  
Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
20 апреля  2012 г. 

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля  2012 года

Кредитной организации    Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                             банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                            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: 458358 -4481 453877

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 300000 0 300000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных  
обыкновенных акций (долей) 299300 0 299300

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных  
привилегированных акций 700 0 700

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 15000 0 15000

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый  
в расчет собственных средств(капитала): 65032 5313 70345

1.5.1 прошлых лет 65032 0 65032
1.5.2 отчетного года 0             X             5313
1.6 Нематериальные активы 33 -1 32

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит,  
облигационный заем) 20400 -20400 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 X 10.0

3
Фактическое значение достаточности  
собственных средств (капитала), (процентов) 19.9 X 19.7

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

102984 -419 102565

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 64932 3488 68420

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 21668 -4065 17603

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

16384 158 16542

4.4 под операции с резидентами оффшорных 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   76968 ,    
 в том числе вследствие:                                                                               ---------------  

      

                    1.1. выдачи ссуд        46618;
                                                --------------

                    1.2. изменения качества ссуд     30183;
                                                                      --------------      
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
                    установленного Банком России    0;
                                                                          ----- 
                    1.4. иных причин     167.
                                                    ---------- 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к   
 ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    73481,    
             в том числе вследствие:                                                    --------------  

   

 

                    2.1. списания безнадежных ссуд   0;
                                                                     -----

                    2.2. погашения ссуд  44779;
                                                --------------

                    2.3. изменения качества ссуд     28701;
                                                                      --------------       
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
                     установленного Банком России   0;
                                                                            -----
                    2.5. иных причин       1.
                                                 ------                 

Председатель  Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.

Исполнитель: 
Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
20 апреля  2012 г. 
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Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
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                                                                                                                                                       Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                               тыс. руб.

Номер   
строки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на  
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

4
I.  АКТИВЫ

Денежные средства 322932 213899
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 96296 40264

2.1 Обязательные резервы 32722
Средства в кредитных организациях 164366 104816

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

5 Чистая ссудная задолженность 2277711 2229653

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые  
активы, имеющиеся в наличии для продажи 76827 66432

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 2371 7141

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 103352 116217
9 Прочие активы 51110 22175
10 Всего активов 3094965 2800597

II.  ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства  
Центрального банка Российской Федерации 0 0

Средства кредитных организаций 95 29
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2607838 2340116

13.1 Вклады физических лиц 1416224 1106296

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

15 Выпущенные долговые обязательства 1500 500
16 Прочие обязательства 9485

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,  
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 16542 8448

Всего обязательств 2638087 2358578
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

Эмиссионный доход 0 0
Резервный фонд 15000 15000
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,  
имеющихся в наличии для продажи -4121 -2530

24 Переоценка основных средств 68564 68565
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 65032 53913
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 12403 7071
27 Всего источников собственных средств 456878 442019

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации 560564 93611

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 483764 433767
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: 
Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
20 апреля  2012 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за  1-ый квартал 2012 года
Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                                   Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Номер   
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период 
прошлого года

4
Процентные доходы,  всего,  
в том числе: 50971 39531

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12481 7681

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся  
кредитными организациями 37007 30800

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 1483 1050

Процентные расходы, всего,   
в том числе: 11626 10540

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 129 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся  
кредитными организациями 11154 10538

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 343
Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 39345 28991

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:

-3506 5330

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным  
процентным доходам 9

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  
после создания резерва на возможные потери 35839 34321

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  
имеющимися в наличии для продажи -57 -355

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «1» апреля  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 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 166299 158357

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 114452 151242

2.1. Обязательные резервы 37126 25383
3. Средства в кредитных организациях 212523          187550

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

5. Чистая ссудная задолженность 2455576 2308607

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 86452 83247

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 357624 348943

9. Прочие активы 19637 17867
10. Всего активов 3412563 3255813

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 2942391 2775871

13.1 Вклады физических лиц 2065794 1683073

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

15. Выпущенные долговые обязательства 1855 32291
16. Прочие обязательства 7774 10720

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

407 329

18. Всего обязательств 2952427 2819211
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 -2348 -881

24. Переоценка основных средств 145026 130909

25. Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 
прошлых лет 63237 54105

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 4216 2464
27. Всего источников собственных средств 460136 436602

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 248715 306126

29. Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 1761 64778

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
12 апреля  2012 г.

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -110 4

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

43999 33750

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

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 14 64

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 622 514
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 112 76
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы         28860 27521
13 Комиссионные расходы 2129 1532

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 10

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

16 Изменение резерва по прочим потерям 439 6343
17 Прочие операционные доходы 4863 4959
18 Чистые доходы (расходы) 76780 71705
19 Операционные расходы                         69177 65202
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          7603 6503
21 Начисленные (уплаченные) налоги    3387 4039
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         4216 2464

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 4216 2464

Директор Банка                                                                                    Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                              Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Юрина Н.А.
Тел. 8(3452) 41-58-16
12 апреля 2012г.

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

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 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:             

435004 19049 454053

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) :

54114 4955 59069

1.5.1. прошлых лет  48807 14430 63237
1.5.2. отчетного года 5307 Х -4168
1.6  Нематериальные активы 21 -2 19

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

1.8  

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

0 0 0

2   Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0

3   Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)     12,9 Х 13,3

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

8927 783 9710

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    8045 1224 9269

4.2  по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям  46 -12 34

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

836 -429 407

4.4  под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Код
территории
по ОКАТО  

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер

(/порядковый  номер) БИК

71 09317187 1027200000080 917 047102885

                                                                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

За 1 квартал  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 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:       85326 74966
1.1 От размещения средств в кредитных    организациях 3117 4005

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 80559 69106

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги                1650 1855
2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   39980 37242
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов,  не 
являющихся кредитными  организациями                                        39940 37083

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  40 159

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 45346 37724

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:

-1347            -3974

Раздел “Справочно”:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней  задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6478,  в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 4741
      1.2. изменения качества ссуд 956;

      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России  0;

      1.4. иных причин  781
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 5254,  в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  124;

      2.2. погашения ссуд  1995
      2.3. изменения качества ссуд 1725;

      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  0;

      2.5. иных причин  1410
Директор Банка                                                                                                 Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                                           Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
25 апреля 2012 г.



3 мая 201210 заДело

СуБъективно

Городское освещение представля-

ется нам вещью совершенно необхо-

димой, неоспоримым благом. Против 
этого, впрочем, способны возразить 
ученые, исследующие воздействие 
человека на окружающую среду. Для 
примера моментально находим в Ин-

тернете аннотацию сборника статей 
под названием «Темная сторона ноч-

ного освещения» (Вашингтон, 2005). 
Или статью Баргини и Медейроса 
(2010) о роли искусственных источ-

ников света в распространении ин-

фекционных заболеваний (ночные 
огни привлекают к себе насекомых, 
переносящих заразу, способствуют 
возникновению новых путей распро-

странения инфекции). 
25 апреля 2012. К парадоксам эко-

логов (свет полезен для людей, но для 
утиных стай, сбивающихся с курса, 
совсем не хорош), представители гу-

манитарных наук могут добавить па-

радоксы историко-социальные. Речь 
об эволюции представлений, связан-

ных с фонарями. Да, они светили, но 
для чего, для каких целей? 

Статья чикагского профессора 
марка боумэна – это комментарий к 
высказыванию американского поэта 
Ральфа Уолдо Эмерсона. В самом на-

чале XX века Эмерсон писал: «Газовый 
свет – лучшая полиция, неотвратимая 
публичность – вот что хранит Вселен-

ную». Размышляя над этими словами, 

Боумэн отмечает общую судьбу ре-

гулярной полиции и регулярного же 
уличного освещения, которые приходят 
в американские города в первые деся-

тилетия XIX века почти одновременно. 
Освещение, как и полицейская служба, 
приняв на себя обязанности регулятора 
возрастающих социальных и транс-

портных потоков, стало символом го-

родского образа жизни. 
Поэт утверждал, что городской 

свет не был помощником полиции, 
но сам был полицией. Что это значит? 
За объяснением Боумэн обращается к 
описаниям городов в художественной 
литературе XIX века и, в частности, к 
рассказу Эдгара По «Человек толпы». 
Герой сутки напролет бродит по Лон-

дону вслед за привлекшим его внима-

ние эксцентричным старикашкой, пе-

ремещаясь из тени в свет, потому что 
разница между богатыми и бедными 
районами в это время четко обознача-

лась степенью освещенности. Герои 
американских романов серии «Свет 
и тень» (Sunshine and Shadow), от-

правлялись из своих залитых светом 
квартир на темную сторону города, 
где обитали бедные, чтобы осветить 
потаенные подробности городской 
жизни, ввести порядок буржуазной 
морали в мир, неясный для читателя, 
пугающий его.  

В эпоху, когда причины бедности 
еще не были до конца понятны или 

игнорировались, уличные огни и по-

лиция были призваны физически 
упорядочить то, что казалось обыва-

телю из высшего класса хаосом. При-

меры, иллюстрации: история про то, 
как в Остине, штат Техас, в 1884 году 
использовали исполинскую мачту, 
озарявшую пространство в километр 
диаметром, чтобы уберечь горожанок 
от маньяка; прожекторы в современ-

ных американских городах как регу-

лятор преступности в районах жилых 
многоэтажек для бедных. 

27 апреля 2012. питер болдуин 
(Университет Коннектикута) – ав-

тор книги, посвященной социальной 
истории ночи. Вот статья, которая, 
судя по всему, вошла в книгу в каче-

стве одной из глав. Болдуин сравнива-

ет общественную реакцию конца XIX 
и конца XX вв. на блэкауты, массовые 
отключения освещения. Поскольку в 
последней четверти XIX века газовая 
освещенность обозначала городскую 
границу между благополучными рай-

онами и трущобами, к началу 1890-x 
годов, когда освещение проникло в 
бедные кварталы, в обществе появи-

лась оптимистичная уверенность, что 
это само по себе сделает мир более 
спокойным. 

По современным меркам газовое 
освещение было весьма слабым и 
примитивным. Кроме прочего, его 
нельзя было отключить одним движе-

нием, газ оставался в системе, и она 
продолжала еще некоторое время ра-

ботать. Катастрофы, подобные совре-

менным блэкаутам, были фактически 
невозможны.

Тем не менее cтрах перед возмож-

ным отключением света был постоян-

ным героем газетных страниц с конца 

За шесть лет мы так привыкли 
проводить первый в году обмен-

ник в последнюю субботу апреля 
(в честь Всемирного дня книги), и 
всегда это был выходной, что нын-

че даже не посмотрели в кален-

дарь. А, как известно, только «Гри-

горий Перельман разгадал схему 
переноса майских праздников, за 
что и получил вторую «Премию 
тысячелетия».

Тем не менее мы приятно уди-

вились. Народ начал собираться 
уже за полчаса до открытия Книж-

ного обменника, и к полудню во-

круг столов с книгами  была уже 
приличная толпа. Кто-то сбежал 
на полчасика с работы, кто-то при-

шел в обеденный перерыв, кто-то 
успел после уроков. Всего меро-

приятие за четыре часа посетили 
примерно 300 человек.

– Вот вы берете 10 евро. А за 
что? – спросила нас красивая дама, 
видимо, недавно вернувшаяся из 
Европы.

– Ну что вы, не 10 евро, а 10 
рублей (которые, кстати, идут 
на благотворительность), – по-

смеялись мы.  –  И берем мы 
их за возможность обменяться 
книгами.

– Ммм… – даме это было не 
очень интересно, но, по крайней 
мере, она не сердилась.

Между тем в последнее время 
мне пару раз пришлось столкнуть-

ся с тем, что идею обмена книга-

ми воспринимают как чудачество. 
И, видимо, порой – как чудачество 
опасное: не прошло и часа с начала 
мероприятия, как в располагающу-

юся по соседству инвесткомпанию 
позвонили четыре недовольных 
клиента: шумно, и вообще… Ребята, 
при всем уважении, я вас умоляю: у 
вас, на фондовом рынке, что, сейчас 
нет других поводов для ворчания? 

Да, безусловно, никто не обязан 
любить Книжный обменник: он не 
вылечит больных, не накормит го-

лодных и не пригреет сирых. И так-

же никто не должен заставлять себя 
читать (хотя легко может жаловать-

ся, что дети совсем не берут книг в 
руки, а потому безграмотны и неве-

жественны). Но почему бы не оце-

нить то, что другие люди, не требуя, 
чтобы их кто-то развлекал, пользу-

ются возможностью приятно, на их 
вкус, провести время, не доставляя 
человечеству лишних хлопот. 

Кто-то избавился от ненужной 
литературы, кто-то нашел на раз-

1840-х. Считалось, что темные улицы 
мгновенно наводнятся мародерами и 
преступниками, Манхэттен погрузит-

ся в анархию. Тогда же, именно в свя-

зи с потенциальной возможностью 
наступления тьмы, возникает знако-

мая по голливудским фильмам тема 
подготовки обывателя к грядущему 
апокалипсису (туалетная бумага и 
консервы на двадцать лет, бункер под 
лужайкой). Все это тем более удиви-

тельно, пишет Болдуин, что газовая 
эпоха не знала сколько-нибудь суще-

ственных беспорядков, cвязанных 
с блэкаутами: боязнь темноты была 
порождением коллективного вообра-

жения, которое напрямую связывало 
освещенность с уверенностью в со-

хранении социального порядка. 
Что же изменилось за минувшее 

столетие? Наш автор приводит в при-

мер нью-йоркский блэкаут 13 июля 
1977 года, сопровождавшийся бес-

порядками, которых не дождались 
американцы прошлого. Идея неиз-
бежности погромов в случае отклю-

чения электричества стала фактом 
массовой культуры и достигла ушей 
тех, кто эти погромы мог учинить, 
пишет Болдуин. Несомненно, однако, 
что на улицы их вывела именно то-

тальность энергетического коллапса, 
невозможная в XIX веке. Во-первых, 
современный блэкаут нанес гораздо 
более ощутимый удар по повседнев-

ной жизни: из строя были выведены 
светофоры, кондиционеры, метро и 
т.д. Во-вторых, отключение электри-

чества в 1977 году распространялось 
на всех, а не только на жителей состо-

ятельных районов. В-третьих, если в 
XIX веке городской свет рассматри-

вался как благая сила, встававшая 

на пути диких атавизмов, присущих 
низшему классу, то в двадцатом, на-

оборот, общество охватила тревога по 
поводу чрезмерной зависимости от 
электричества. 

28 апреля 2012. Завершить хо-

телось бы cловами Джейн Джекобс, 
выдающегося теоретика городского 
планирования, книга которой «Смерть 
и жизнь больших американских горо-

дов» недавно переведена на русский 
язык. Безусловно, яркий уличный свет 
придает людям уверенности, увели-

чивает дальность обзора, число слу-

чайных свидетелей, пишет Джекобс. 
Однако от всего этого мало пользы, 
если пешеход не испытывает почти 
бессознательной уверенности в том, 
что он может, в случае чего, рассчи-

тывать на поддержку неравнодушных 
наблюдателей. При их отсутствии 
даже ярко освещенные станции метро 
становятся сценами ужасающих пре-

ступлений. Но практически никогда 
преступления не случаются в темных 
театральных залах, где много людей и 
много глаз. «Уличные огни могут быть 
подобны пресловутому камню, падаю-

щему в пустыне, где нет ушей, чтобы 
услышать падение. Создает он звук 
или нет? Освещает ли свет что-либо 
в отсутствие эффективного наблюда-

теля? В практическом смысле – нет».
Федор КоРанДЕй

вале интересный том, кто-то про-

сто душевно потрепался со зна-

комыми – ну и прекрасно. А если 
одну из книг, что мы, например, 
отдали в подростковый клуб на 
Мысу, прочтет парень, который 
гордится своим прозвищем Ма-

ньяк, и поймет, что героизм – это 

книжный обменник. почему бы и нет
в минувшую субботу мы открыли очередной 
сезон книжного обменника. вопрос, который нам, 
представителям организаторов – «вслуха»  
и благотворительного фонда развития города тюмени, 
– чаще всего задавали: почему мероприятие проходит  
в рабочий день? да потому что мы – «шляпы».

что я прочел на проШлой неделе: 
уличное освещение 
24 апреля 2012. тусклые фонари у нашего подъезда освещают 
только панель домофона. выполнены в форме чаш, словно 
газовые, и кажется, свет их колеблется от ветра. вспоминается 
рассказ старинного тюменского путешественника об одной семье 
в заречье, которая, когда ожидала к себе гостей, специально 
посылала навстречу слугу, расставлявшего вдоль дороги свечи. 

вовсе не стянуть что-то в клубе и 
на вырученные деньги выпить, – 
вообще замечательно. 

А еще лучше, по-моему, что на 
Книжный обменник вот уже седь-

мой год приходят дети, для которых 
чтение – не чудачество.

До встречи 7 июля.

P. S. Организаторы Книжного 
обменника выражают признатель-

ность за многолетнее понима-

ние салону-студии кухни Nolte 
Küchen.

алена БуЧЕльниКоВа 
Фото Михаила КаляноВа



3 мая 201211о профессии

Сразу скажу, что высоты я если и 
боялся, то только в детстве. За спи-

ной четыре прыжка с парашютом с 
1200 метров и один безумный полет 
в качестве пассажира на двухместном 
мотодельтаплане. Однако директор 
фирмы александр андросов сразу 
сказал, что берут они на работу только 
альпинистов, имеющих необходимую 
подготовку. К новичкам тщательно 
присматриваются и первые месяцы 
вообще не допускают к высотным ра-

ботам. Так что пришлось смириться 
с «должностью» наблюдателя. И ска-

жу сразу: грустил я недолго, стоило 
мне забраться на крышу 14-этажного 
дома по улице Московский тракт.

Загар приходит  
в середине зимы

Это здание, самое высокое в окру-

ге, находится напротив «Колумба». 
И хотя на улице ярко светило солнце, 
там, вверху, оказалось ужасно хо-

лодно. Ветер пронизывал до костей. 
Руки окоченели, я уже не представ-

лял себе, как, находясь на крыше, 
стал бы спускаться по веревке.

Альпинисты должны были закре-

пить баннер длиной 12 метров вер-

тикально, где-то на средних этажах.  
Я помог сложить баннер так, что его не 
повесили вниз головой. Далее мне оста-

валось лишь поглубже натянуть шапку-
ушанку на голову, чтобы ее не сдуло 
ветром, и смотреть, как альпинисты 
начали спускаться по отвесной «скале».

Впервые увидев лица ребят, спер-

ва подумал, что передо мной гастар-

байтеры, настолько загорелыми (ран-

ней весной!) были их лица. Однако 
русская речь без акцента рассеяла 
все сомнения. Я сразу вспомнил раз-
говор с руководителем фирмы Алек-

сандром Андросовым. Он начал за-

ниматься промышленным альпиниз-
мом, когда еще учился в Тюменском 
госуниверситете. Ходил заниматься в 
«Алькор», а летом мыл окна корпусов 
родного вуза – конкуренции в 1990-е 
годы на этом рынке практически не 
было, учитывая, что далеко не к каж-

дому дому в городе можно подъехать 
на автовышке, а ставить строитель-

ные леса вдоль стен – слишком хло-

потно. К концу обучения (учился на 
экономиста) Александр уже знал, что 
промышленный альпинизм будет его 
основной профессией. Работать при-

ходится постоянно где-то на верши-

нах. Как и в горах, солнце отражается 
от снега на крышах и от стекол домов, 
когда альпинисты работают на сте-

нах. Еще до мая лица и руки верхола-

зов покрываются смоляным загаром, 
что делает их похожими на южан.

инструкция  
по выживанию 

Работа связана с большим риском, 
однако знание всех особенностей про-

фессии сводит этот риск к минимуму. 
Нужно учитывать, что в горах нет 
острых железных краев, о которые бы-

стро перетирается даже самая прочная 
веревка, нет больных на голову, кото-

рые могут перерезать веревку (по Рос-

сии были и такие случаи, в Тюмени, к 
счастью, нет). В связи с этим альпи-

нисты, чьими горами стали городские 
высотки, чтобы выжить, должны со-

блюдать ряд неписаных правил:
– Прежде чем подходить к краю 

крыши, убедись, прочно ли закрепле-

ны поручни – бывает, особенно на 
крышах административных зданий, 
их делают лишь для вида или для по-

жарных, мол, стоят, и ладно – крепят 
их на обычные саморезы. В реаль-

ности же при сходе лавины поручни 
летят на землю вместе со снегом.

– Даже если край крыши не 
острый, обязательно используй за-

щиту веревок от перетирания. Бы-

вает, что веревку может перерезать 

даже о кирпичную стену. Дополни-

тельно под веревкой используется 
деревянная накладка, особенно если 
крыша металлическая.

– Обязательно на конце веревки 
завяжи узел, при соскальзывании он 
может смягчить удар. Кроме того, 
если веревка оказалась короткая и 
не достает до земли, ты об этом уже 
не забудешь.

– Помни, что, как и в горах, во 
время снегопада или дождя веревка 
намокает и становится скользкой.

– Обращай внимание на измене-

ние погоды. Опасен резкий порыв ве-

тра, особенно когда ты стоишь на кар-

низе. Обязательно нужна страховка. 
Как правило, наверху ветер гораздо 
сильнее, чем у земли. В случае чего 
устоять будет невозможно. Известны 
случаи, когда сильным порывом ветра 
с крыши сдувало человека, несущего 
над головой лист профнастила. Па-

русом становится и баннерная ткань, 
особенно больших размеров, поэто-

му к ней никогда не следует прочно 
«пристегиваться» – может просто 
поднять вверх вместе с баннером.

– Страховка нужна и когда ты ви-

сишь на стене. Спускаться по стене 
на одной веревке запрещено техникой 
безопасности, это добром не кончится. 
Кстати, это не редкость, когда за вер-

холазное дело берутся те же гастарбай-

теры, которых нанимают заделывать 
швы. На всех стройках падение с вы-

соты считается самой распространен-

ной причиной гибели рабочих.

если чье-то хобби неразрывно связано с основной 
работой, этого человека смело можно назвать 
счастливым. одной из таких идеальных профессий 
является промышленный альпинизм. все прелести 
высотной жизни корреспондент «вслух о главном»  
решил проверить на себе. такую возможность 
предоставила компания «вертикальный мир».

– Главная заповедь всех опыт-

ных альпинистов, которые спуска-

ются по стенам домов, – страхо-

вочная веревка никогда не должна 
быть рядом с основной. Если одна 
веревка проходит над одним рядом 
вертикально расположенных окон 
или балконов, то другая – над дру-

гим рядом. Наверное, вы уже дога-

дались почему. На тот случай, если 
веревку кто-то попытается обре-

зать. В качестве защиты от идиота в 
обязательном порядке закрывается 
и вход на крышу.

недовольные жильцы  
поливают кипятком

Альпинисты не просто лазят 
по стенам домов, они выполня-

ют определенные работы, берут 
с собой инструменты, и, бывает, 
им приходится шуметь (все рабо-

ты проводятся только в дневное 
время, кроме чистки снега с ла-

виноопасных крыш), это может 
не нравиться жильцам, которым 
именно в этот момент нужен покой.  
У Александра был случай, когда с 
балкона верхнего этажа в одной из 
«хрущевок» у ЦУМа старушка ки-

далась в них землей из цветочных 
горшков, а потом стала лить на го-

ловы кипяток. Альпинистам при-

шлось срочно спускаться на землю, 
а руководству местного ТСЖ вести 
переговоры с бабушкой, которой 
верхолазы помешали смотреть лю-

бимый сериал. К слову, все старые 
дома, стены которых давно исполь-

зуются в качестве рекламных носи-

телей, сплошь в дырах от перфора-

торов. Стены перестали сверлить 
только последние несколько лет – 
было принято решение об установ-

ке стационарных конструкций, на 
которые уже крепится баннер.

Мой вывод: профессия очень ин-

тересная, как раз подходит тем, кто 
не любит сидеть на одном месте, но 
в то же время требует недюжинной 
силы, твердости характера и крепко-

го здоровья.
Юрий шЕСТаК 

Фото Михаила КаляноВа

журналист примерил 
костЮм верХолаза

кАк и в горАх, солНце отрАжАетсЯ от 
сНегА НА крыШАх и от стекол доМов, 
когдА АльпиНисты рАботАЮт НА стеНАх. 
еще до МАЯ лицА и руки верхолАЗов 
покрывАЮтсЯ сМолЯНыМ ЗАгАроМ, 



3 мая 201212 об обществе

Он удивительно бодр для своих 
лет, у него много увлечений и боль-

шая семья: дети, внуки, правнуки. 
Однако частенько хоровод воспоми-

наний уносит его в тот самый день, 
когда началась война. Великая Оте-

чественная застала 19-летнего солда-

та-срочника на границе с Польшей. 

Бой длиною в месяц
В пять утра 22 июня 1941-го дне-

вальному 15-го гаубичного артилле-

рийского полка ивану богданову 
поручили разбудить товарищей. 
«Первой мыслью было: учебная 
тревога. Никто нам о войне не объ-

являл», – вспоминает ветеран. Но чу-

тье подсказало – что-то не так. Не так 
было все: ожидающие погрузки сол-

дат автомашины стояли прямо в саду, 
артиллерию вывезли далеко в лес. 

Пока грузили снаряды, солдаты ус-

лышали тревожный гул – это летели 
вражеские самолеты бомбить город 
Калуш, что находился недалеко от во-

инской части. «Тогда мы поняли – это 
война», – вспоминает наш земляк.

В небе над ними шли воздушные 
бои. Иван Евгеньевич видел, как 
наши летчики отчаянно сражались в 
меньшинстве и погибали. В этот мо-

мент к молодому сибиряку пришло 
осознание: если кинут бомбу – от 
них ничего не останется. Страшные 
мысли, страшные...

«Нападение было внезапным, мы 
не были готовы отразить натиск не-

приятеля, который готовился к войне 
годами», – говорит Богданов.  После 
бомбежки артиллеристы проехали 
через город на фронт: всюду следы 
взрывов, разрушенные дома, мерт-

вые улицы. Люди были напуганы, но 
унывать – значит сдаться. Через два 
дня артиллерия вступила в первый 
бой против «живой силы», реального 
противника. «Не знаю, сколько нам 
удалось обезвредить танков, какой 
нанести урон. Все данные были у ко-

мандира, а нам просто отдавали при-

каз, в каком направлении стрелять», 
– говорит бывший рядовой.  

Первой в боях полегла советская 
пехота. После этого именно артил-

леристам приходилось быть на пере-

довой и пытаться сдерживать на-

тиск фашистов. Однако отступление 
было неизбежным. «Наш бой длился 
больше месяца. Мы стреляли, соби-

рались и отходили на другую высо-

ту – снова и снова. Не помню, когда 
мне удавалось поспать, поесть. Мы 
постоянно были в движении», – де-

лится Иван Евгеньевич.
Бои шли круглые сутки. Солдаты 

буквально жили на орудиях, на них 
ехали, от них не отходили. «Всем ка-

залось, что мы попали в окружение, 
надежды почти не было. Но при этом 
срабатывал инстинкт самосохране-

ния. Идет обстрел, а ты прильнешь 
к орудию, сольешься с ним, пригиба-

ешься под станину – так жить хоте-

лось!» – говорит Иван Богданов. 

а колонна шла вперед
Его война длилась месяц и четы-

ре дня. Солнечным днем 26 июля ко-

лонна советских войск шла по доро-

ге на новый рубеж. Техника, орудия, 
танки, люди – все двигались одним 
потоком. «Помню, я сидел на орудии, 
карабин в руке, вижу – кружит над 
нами немецкая «рама». Мы поняли: 
он передает своим наши координа-

ты», – вспоминает Иван Богданов.
Взрыв оказался неожиданным: 

волна огня, звук снаряда и – удар! 
Осколок вошел в правое плечо, вы-

шел под лопаткой. Правая рука без-
жизненно повисла, из раны хлестала 
кровь. «Я встал, прижал к себе руку 
– куда идти? Как выжить? Колонну-то 
было не остановить», – делится вете-

ран. Молодого солдата спасло то, что 
ему удалось вкарабкаться в грузовик, 
везший раненых, и забиться в угол. 

Всю ночь ехали под дождем, кто-
то заботливо закрыл стонущих бой-

цов брезентом. Сибиряк Богданов 
сжимал зубы, чтоб не закричать – при 
тряске по ухабам разбитая рука отзы-

валась нестерпимой болью. Хотелось 
пить, но подать воды было некому...

С рассветом прибыли в полевой 
госпиталь. Там стало ясно, что во-

евать сибиряку больше не придется. 
Чтобы сохранить руку, медики на-

дели на солдата металлический кор-

сет, забинтовали и отправили в тыл. 
«Помню, пока ждали санитарный 
поезд, поспела вишня», – улыбается 
Иван Евгеньевич. Несколько меся-

цев мотался по госпиталям, ходил 
с «аэропланом» на сломанной руке.

Зато ноги целы
В конце ноября 1941-го парня вы-

писали, и комиссовавшийся артил-

лерист вернулся домой, в Нижнюю 
Тавду.  Руку, правда, так и недолечи-

ли. Бывший волейболист, Иван Бог-

данов до сих пор сокрушается, что 
ему пришлось покинуть спортивную 
площадку. Зато целыми остались 
ноги! Благодаря умению прекрасно 
танцевать ровно 60 лет назад Богда-

нов обрел свою вторую половинку. 
С хрупкой медсестрой Тамарой они 
встретились на танцах: плясунья по-

теряла каблучок. Они вместе его ис-

кали, а нашли свою судьбу.
После войны и учебы Иван Евге-

ньевич всю жизнь проработал в про-

куратуре – в Байкаловском районе, в 
Тазовском, в родной Нижней Тавде. 
Ближе к пенсии определили в Тюмень, 
здесь и остались всей семьей. Семья 
росла, трое детей подарили чете Бог-

дановых шестерых внуков, те, в свою 
очередь, девятерых правнуков. 

Ивана Евгеньевича и Тамару 
Михайловну можно встретить в 

городском клубе ветеранов. Здесь 
их знают как лучших танцоров 
вальса. Глава семьи – прекрасный 
шахматист и певец. Удовольстви-

ем было подтянуть вторым голо-

сом его любимую «Как много де-

вушек хороших»... 
Каждый год вся семья Богдано-

вых принимает участие в Параде 
Победы. «В колонне я, правда, не 
хожу, но местечко на трибунах мне 
оставляют», – рассказывает Иван 
Евгеньевич. Сегодня его грудь укра-

шают 16 наград. Среди них – медаль 
«За отвагу», орден «Отечественной 
войны I степени», медаль «За по-

беду над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг». 
Парадный пиджак сидит на вете-

ране как влитой – сразу расправ-

ляются плечи, голова поднимается 
выше, появляется особенный блеск 
в глазах, видевших, что такое война 
– страшная работа, грязная рутина, 
кровавая бездна.

ольга ниКиТина

Итак, тюменцам было предло-

жено взглянуть пристальнее на па-

мятник «Прощание» и  ответить на 
вопрос: «Почему юноша и девушка 
не смотрят друг на друга?»

На сайте «Вслух.ру» мы полу-

чили несколько ответов: «Юноша 
смотрит в будущее, которое его 
ждет, а девушка вспоминает о 
прошлом»; «Чтобы не заплакать. 
Ведь это памятник тем, кто не 
вернулся. Каждый из них, уходя, 
знал, что мог погибнуть, но ста-

рался отвести взгляд, чтобы не 
показать этого». 

Александр Антонович отметил, 
что версия про будущее и прошлое 
– хорошая, а авторы этих ответов –  
наверняка молодые девушки. 

Однако ближе к истине ока-

зался такой вариант: «Изначально 
скульптор планировал изобразить 
не только две фигуры в памятни-

ке «Прощание». Это должна была 
быть композиция, то есть по задум-

ке юноша и девушка должны были 
смотреть на что-то в этой компози-

ции. Но замысел не был воплощен в 
жизнь в полной мере». 

Как известно, перед тем как па-

мятник появляется в городе, между 
скульпторами и архитекторами 
устраивается конкурс. Вот в ходе 
такого конкурса и было решено, 
что украшать Тюмень будет работа 
скульптора николая распопова и 
архитектора бориса жученко, но 
с некоторыми изменениями. По за-

мыслу девушка должна была смо-

треть на подрастающее поколение, 
а юноша – на будущих защитников 

солдаты победы: сибиряк  
одним из первыХ принял бой

иван евгеньевич 
богданов не любит 
разговаривать  
с журналистами о войне.  
«вам нужны рассказы 
о подвигах, какие-то 
невероятные истории, 
но война – это совсем 
другое», – говорит 
90-летний тюменский 
ветеран. 

заГадки памятников
Тюменцам дали верные ответы
тюменский историк-краевед александр петрушин 
в газете от 19 апреля загадал нашим читателям 
исторические загадки, касающиеся известных 
городских памятников. в этом номере александр 
антонович подтверждает или опровергает 
предположения читателей. 

Отечества. Как часто бывает, не на 
последнем месте оказался финан-

совый вопрос, поэтому от мону-

ментальной группы осталось две 
фигуры. 

«Думаю, что автор наиболее вер-

ного ответа – учащийся по направ-

лению «дизайн», – высказал свою 
догадку александр петрушин. 

Что касается барельефа памяти 
Марите Мельникайте, установлен-

ного на улице, носящей имя этой де-

вушки, больших различий в ответах 
читателей не было. Над барельефом 
трудились скульпторы Г. Вострецов, 
В. Золотухин, А. Бурцев, архитектор 
В. Гинкул. 

Все сошлись во мнении, что 
«скульпторы изобразили девушку 
слишком сексуальной для комсо-

молки – очень четко обрисована 
грудь»,  «советских граждан могла 
смутить блузка в обтяжку». Один из 
читателей позвонил в редакцию и рас-

сказал о своей догадке по телефону. Он 
не коренной тюменец, приехал сюда из 
Северного Казахстана, будучи уже зре-

лым человеком. По словам читателя, 
он был возмущен этой работой, назвал 
ее грубой: «Даже у  «Родины-матери», 
у которой сосок – с голову, это не вы-

глядит пошло, как у нашей Марите». 

Действительно, жительницы Тю-

мени требовали убрать если не сам 
памятник, то хотя бы спилить соски 
с груди Марите Мельникайте. Алек-

сандр Антонович, работая в управ-

лении КГБ,  рассматривал это пись-

мо. Свое мнение, что ничего спили-

вать не надо, он обосновал тем, что 
это художественный замысел скуль-

пторов. Красота, подчеркнутый эро-

тизм как раз и показывают в полной 
мере трагедию молодой девушки, 
которая погибла в 20 лет. 

Екатерина СКВоРцоВа 
Фото Михаила КаляноВа
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– Вон в той клетке та самая синяя 
птица, про которую сложены много-

численные легенды, – показывает 
владелец живой коллекции из Челя-

бинска сергей рында. – Если счастье 
обрушится на вас, то половину при-

носите мне. Это точно благодаря ей.
Клетка стоит в самом углу. В ней 

– птица, похожая то ли на дрозда, то 
ли на скворца. Только перышки у нее 
глубокого синего цвета с фиолетовыми 
переливами. Табличка расставляет все 
точки над i: отряд воробьинообразных, 
семейство дроздовых. По-другому си-

нюю птицу называют еще лиловый 
дрозд, обитает преимущественно в го-

рах Тянь-Шаня и Памиро-Алая.
Птица вела себя беспокойно: все 

время прыгала то на жердочку, то с 
нее. Голоса не подавала. Может быть, 
обиделась на то, что, несмотря на про-

славленное имя, не возымела успеха у 
посетителей. Все внимание ребятишек, 
да и взрослых, захватили попугаи.

Разноцветных, внушительных 
размеров экзотических птиц Сергей 
Рында выпустил из клеток. Триша, 
белый какаду с желтым хохолком, и 
Рубик, сине-желтый ара, купались в 
лучах славы. Триша не уставал кла-

няться – так он здоровается, а Ру-

бик, немного привыкнув к детским 
крикам, сказал: «Привет!»

Ара еще ребенок. Ему только пол-

тора года, а такие попугаи живут око-

ло 60 лет. Сергей ласково называет его 
балбесом. Говорит, что какаду Триша 

до появления Рубика много говорил. 
А теперь он без умолку трещит с арой 
на своем птичьем языке.

– Для того чтобы научить попугая 
разговаривать, нужно, чтобы он жил 
в квартире один. Так у него не будет 
соблазнов, – дает совет коллекцио-

нер. – Характер у них суровый. Ни 
с того ни с сего могут укусить. По-

этому их нужно воспитывать. Я при-

меняю метод кнута и пряника.
Где-то рядом раздался детский 

крик. Это Триша напугал маленько-

го посетителя неожиданным взма-

хом крыла.
– Главное – спиной к Труффаль-

дино не поворачиваться, – пре-
дупреждает детей Сергей. – Он вы-

таскивает лапу и хватает за кофту, а 
если возьмет ее в клюв, то будете с 
ним жить до пенсии. Ну, или при-

дется раздеться.
Не все птицы в живой коллекции 

с именами. Сергей дает имена только 
самым любимым певчим. Например, 
среди них – белощекая тимелия Маня. 
Птица ценится за врожденную песню 
и за талант пересмешника. Маня от-

лично справляется с песнями из репер-

туара соловья, щегла, реполова.
Есть у коллекционера с почти 

40-летним стажем и самый гово-

рящий скворец мира – майна свя-

щенная. Сергей Рында говорит, что 
любой попугай отдыхает по чистоте 
произношения. Самец, представлен-

ный на выставке, например, умеет 

самые поЮщие 
птицы — в тЮмени
Живую коллекцию привезли в наш город из Челябинска

в тюменском музее «Городская дума» работает 
выставка «пернатые певцы мира». анонсировалось, 
что среди более 50 видов птиц будет и синяя птица. 
поэтому все посетители интересовались, где же она.

мяукать. Неподалеку от майны ко-

роль дроздов – шама белопояснич-

ный. Он тоже умелый пересмешник, 
сегодня поет одно, завтра – другое.

Орнитолог-любитель именно за 
это и любит птиц. Внешность у них, 
конечно, тоже привлекает, но голос 
больше. В его коллекции собраны 
лучшие певцы мира. В ней есть как 
привычные нам птицы – снегирь, 
зеленушка, свиристель, чиж, зяблик, 
щегол, клест, так и экзоты – листовка 
златолобая, мухоловка синяя, крас-

нощекий бюльбюль, сорока голубая, 
бородатка красно-желтая, черногор-

лый арасари.
У каждой птицы свой характер, 

но Сергей любит их всех. Они чув-

ствуют любовь хозяина, называют 
его папой. Несмотря на распростра-

ненное мнение, что в неволе птицам 
плохо, Рында по своим наблюде-

ниям сделал обратный вывод: «То-

кующий самец живет в природе от  
5 до 7 лет, а в домашних условиях он 
проживет две птичьих жизни. Глав-

ные показатели здоровья – пение и 
то, что птица купается. Посмотрите, 
плохо ли живется этим?»

Выставка пробудет в Тюмени до 
конца июня. Это хороший шанс для 
городских детей увидеть воочию 
птиц, о которых они раньше чита-

ли только на страницах книг. Кроме 
того, в зале установлен проигры-

ватель, благодаря которому можно 
прослушать трели каждого из пред-

ставленных на выставке видов птиц. 
Стоимость билетов: взрослый – 200 
рублей, детский – 150 рублей.

Татьяна КРиницКая 
Фото Михаила КаляноВа

Чего ждать тюменцам от Музей-

ной ночи на этот раз? Корреспондент 
«Вслух о главном» задала этот вопрос 
руководителю центра по работе с пу-

бликой музейного комплекса имени 
Словцова любови никифоровой.

Каждый год у праздника новая 
тема. На этот раз она звучит как terra 
incognita, что в переводе с латыни – не-

известная земля. Организаторы хотят, 
чтобы в майскую ночь каждый посе-

титель музея сделал свое, пусть и не-

большое, открытие.
По традиции Музейная ночь нач-

нется на Цветном бульваре перфор-

мансом от театра «Мимикрия». В 
17:00 у СК «Центральный» развернет-

ся «Галерея живых скульптур». Затем 
артисты поведут за собой горожан на 
площадь у музея ИЗО. Там в 18:00 со-

стоится торжественное открытие. Бу-

дут приветственные речи, песни, тан-

цы. Там же расскажут о том, что в ка-

ком музее состоится. После этого все 
музеи города распахнут свои двери.

Любовь Никифорова предполагает, 
что, как и всегда, самый большой по-

ток пойдет в музеи ИЗО и «Городская 
дума». Они популярны потому, что 
главные мероприятия Музейной ночи 
– церемонии открытия и закрытия 
– проходят рядом с ними. «Неплохо 
посещают и археологический музей-

заповедник на Андреевском озере. В 
прошлом году я видела много людей, 
приехавших на праздник на велосипе-

дах», – рассказывает Никифорова.
У каждого музея есть своя фишка. 

Например, музей ИЗО будет брать 
экспресс-экскурсиями: «Музейная 
мистика», «Царица муз», «Путеше-

ствие по Европе». Они продлятся 
не более 25 минут, чтобы посети-

тели смогли посмотреть как можно 
больше выставок. Также организа-

торы предполагают, что тюменцам 
понравятся тамарески – стенды для 
фотографирования. Запечатлеть себя 
в образе дамы эпохи модерна или 
члена купеческой семьи начала ХХ 
века можно будет бесплатно на свой 
фотоаппарат.

В музее-усадьбе Колокольниковых 
по традиции откроется гадальный 
салон. Каждый год очередь из жела-

ющих узнать свою судьбу тянется аж 
за ворота усадьбы. Во дворе усадьбы 
выступят танцевальные коллективы 
города: Performance, Solo dance, «Де-

гор», споет джазовая певица инга лу-
дарева, сыграет на скрипке музыкант 
артем Ширяев, пройдут дефиле от 
модельных агентств и конкурсы.

В музее «Дом Машарова» научат 
и детей и взрослых делать оригами, 
предложат театрализованные экскур-

сии и конкурсную программу. По сло-

вам Любови Никифоровой, студенты 
учебного театра Тюменского колледжа 
искусств покажут там пародии на из-
вестных личностей, а ирина Гендлер 
исполнит романсы.

На территории археологического 
музея-заповедника на озере Андреев-

ском из года в год проходят показатель-

ные выступления клубов историче-

ской реконструкции и ролевого моде-

лирования. Здесь понравится тем, кто 
любит национальные и исторические 
песни, рыцарские костюмы, посидел-

ки у костра. Посетители музея смогут 
пометать топоры, копья, пострелять из 
лука и изготовить собственными рука-

ми наконечники стрел, ножи, скребки. 
В этом году, как и в прошлом, не будет 
организованной развозки. Добираться 
придется самостоятельно.

Музей «Городская дума» на время 
Музейной ночи превратится в пло-

щадку для фольклора. Здесь выступят 
ложкари, ансамбль «Казачья песня», 
коллектив этнической музыки «Небо и 
Земля», пройдет дефиле театра народ-

ной моды «Сударушка» центра эсте-

тического воспитания детей «В доме 
Буркова». С 19:00 до 22:00 будут ра-

ботать интерактивные площадки «На-

родные забавы» и «Лавка мастеров».
Недалеко от музея «Городская 

дума» состоится закрытие Музейной 
ночи. Оно начнется в 22:30 на площа-

ди у Дворца спорта ФК «Тюмень». Те-

атр «Мимикрия» устроит перформанс  
«В отражении зеркал». Он и станет но-

вой попыткой установить в очередной 
раз рекорд. Напомним, что в прошлом 
году тюменцы должны были прийти на 
площадь перед спуском к Дворцу спор-

та с фонариками и одновременно вклю-

чить их. Ближе к полуночи зажглись 
более 520 фонариков. Но этого не хва-

тило для установления рекорда. В эту 
майскую ночь жителям города предла-

гают захватить с собой зеркала. Обла-

датели самого большого, маленького и 
необычного зеркал получат призы.

Отметим, что большинство ме-

роприятий Музейной ночи можно 
посетить бесплатно. Заплатить при-

дется только за привозные выставки 
и экскурсии.

полная программа музейной 
ночи – на сайте www.vsluh.ru

Татьяна КРиницКая 
Фото Михаила КаляноВа

музейная ночь:  
terra incognita
седьмая музейная ночь состоится в тюмени 19 мая.  
с каждым годом желающих посетить музей бесплатно становится 
все больше. в 2010 году в музейной ночи приняли участие более 
13 тысяч тюменцев, в прошлом – в два раза больше.  
нынче организаторы рассчитывают на 25 тысяч горожан.

у кАждого МуЗеЯ есть своЯ ФиШкА. 
НАприМер, МуЗей иЗо будет брАть 
экспресс-экскурсиЯМи.

Музейная ночь-2011
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день кляксорадио!

тюменские  
журналисты  
узнали все  
о «деффчонках»

комедийный сериал «дефф-
чонки» уже вовсю идет в эфире 
«тнт-23 канал». совсем недав-
но  в офисе телеканала состоялся 
пресс-показ серий, которые  теле-
зрители еще не видели.

Напомним, «Деффчонки» – сит-

ком о нелегкой жизни четырех под-

руг, приехавших покорять Москву 
из Саратова. По словам автора идеи 
и сценария, продюсера сериала 
ольги Френкель, все персонажи 
списаны с реальных прототипов. Из 
жизни взяты не только психологи-

ческие портреты, но и фирменные 
выражения, привычки, разговоры, 
ситуации.

Бобылыч (Галина боб), Леля 
(полина максимова), Пална (ана-
стасия денисова) и Вася (таисия 
вилкова) имеют абсолютно разные 
цели в жизни. Бобылыч работает 
официанткой и мечтает счастливо 
выйти замуж, ее сестра Вася хочет 
стать звездой, Пална – добиться 
шефа, а Леля – поймать в свои сети 
состоятельного мужчину. Но далеко 
не всегда у них это получается.

В 16-й серии Бобылыч мирится 
со своим возлюбленным – восходя-

щей звездой Сергеем Звонаревым, 
которого играет певец алексей во-
робьев. Но на этот раз у них «чисто 
пацанская дружба». Пална продол-

жает сохнуть по Игорю Михайлови-

чу (родион Юрин), амбициозному 
пижону, страдающему нарциссиз-

мом, а Вася берет уроки соблазне-

ния у сексуальной блондинки Лели.
После просмотра несколько зри-

телей отметили сходство «Деффчо-

нок» с «Универом». С одной лишь 
поправкой – в первом ситкоме все 
главные роли играют девушки. 

«Деффчонки» – легкий сериал. 
И, несмотря на то, что ориентиро-

ван ситком на молодежь, удоволь-

ствие от его просмотра получат и 
люди постарше.

смотрите сериал «деффчон-
ки» на «тнт-23 канал»!

6 мая с 11:00 до 20:00 в эфире Comedy Club.  11 часов безудержно-

го веселья, 13 выпусков любимого шоу и более 1000 умопомрачительных 
шуток! На демонстрацию соберутся все резиденты Comedy Club: объяв-

ляющий рекламу Гарик мартиросян; бесстрашный, как брюс уиллис в 
детстве, павел воля; наживающийся на твоих фотографиях виктор васи-
льев; пользующийся безвизовым въездом украинский дуэт имени Чехова; 
знатный игрок бровями и на гитаре Гарик Харламов и все-все-все осталь-

ные, включая незваных гостей (которые, как известно, хуже Батрутдинова) 
из запрещенной группы United Sexy Boys. 

7 мая «тнт-23 ка-
нал» сделает вам инъ-
екцию сурового ме-
дицинского юмора.  
с 11:00 до 20:00 –  
марафон «интернов»!  
Доктор Быков и его 
подопечные продол-

жают сыпать острота-

ми в перерывах меж-

ду лечением больных. 
В больничное отде-

ление на праздники 
заглянут и известный 
«глухарь» максим 

аверин, и дочка Быкова Алиса, и даже американец Фил напомнит 
зрителю, как появился в интернатуре.  

8 мая с 11:00 до 20:00 – «реальные пацаны». Колян, Вован, Ан-

тоха и Эдик снова делают   интересные дела, зарабатывают деньги и 
решают множество проблем. Целый день лучшие серии всех сезонов 
главного пермского ситкома!

совсем скоро радиостанция «диполь Фм» отметит   
«день кляксорадио». подробности пока держатся  
в секрете. известно, что мероприятие будет приурочено  
ко дню радио – 7 мая. Готовьтесь! следите за эфиром  
«диполь Фм».  будет очень весело и круто. не проспите! 

майские праздники и «тнт-23 канал»

елене борщевой 
подарили  
мини-зоопарк 
друзья и близкие участницы 
шоу Comedy Woman на «тнт-
23 канал» решили, что лучшим 
подарком для экстравагантной 
елены Хульевны станут редкие 
животные. 

Конечно, животные не настоя-

щие, а игрушечные. Так, девчонки из 
Comedy Woman преподнесли Елене 
на день рождения медведя. На пер-

вый взгляд игрушка выглядела со-

всем обычной. Только вернувшись 
домой с репетиции, юмористка-име-

нинница узнала, что медведя зовут 
Муся и это коллекционный дизай-

нерский экземпляр животного. 
«Митя Хрусталев поздравил 

меня персонально. Он подарил мне 
букет цветов и игрушечного кота 
Бориса с оранжевым пупочком», – 
рассказывает Елена Хульевна. 

Но самый оригинальный подарок 
имениннице преподнесла ее дочь 
Марта. Девочка сделала из теста сло-

на с огромными ушами, расписала 
его и  торжественно вручила маме в 
день рождения. «Теперь у меня дома 
обитает такой вот странный мини-зо-

опарк!» – прокомментировала Елена.
а чтобы узнать, какие «стран-

ности» преподнесет зрителям шоу 
Comedy Woman, смотрите спецвы-
пуск  9 мая в 21:00 на «тнт-23 канал».

«тнт-23 канал» приготовил много интересного  
для своих любимых зрителей в майские праздники.

С таким же упорством, 
как Наполеон 200 лет на-

зад, в 2012 году покорить 
Москву пытаются саратов-

ские девчонки. 9 мая смо-
трите новейший ситком 
«деффчонки»! С 11:00 до 
20:00 Вася, Леля, Пална и 
Маша будут искать свою 
любовь и решать житей-

ские проблемы в эфире 
ТНТ. Глядя на них, вы уз-

наете, как приехать в Мо-

скву, не поступить и остаться, устроиться официанткой и снять квартиру на 
чаевые, подцепить депутата и не потерять человеческое лицо.

в конце выходных зрителей ждет специальный праздничный выпуск 
Comedy Woman! В 21:00 екатерина варнава перевоплотится в киллера, все 
девчонки облачатся в сарафаны, а самые стойкие побывают в баре «Маникюр». 

« т н т - 2 3 
канал» реко-
мендует ло-
житься спать 
после празд-
ничного салю-
та и выпуска 
с к е т ч - к о м а 
«наша Russia» 
в 22:00. Ведь 
после выход-

ных всем при-

дется маяться 
на работе це-

лую неделю!
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происшествия

СуБъективно

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 

рубилово!
начинается борьба за вторую путевку в лигу чемпионов

объявления

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

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-15-17
Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-15-17

Требуется снабженец.
тел. 61-15-17
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Юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков, пре-

тензий. Ведение земельных, семей-

ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

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

Как рассказали «Вслух о главном» 
в пресс-службе Тюменского област-

ного суда, следствием установлено, 
что в ночь на 16 ноября прошлого 
года сильно пьяный подследственный 
с двумя приятелями пристал на улице 
Республики в Тюмени к не менее пья-

ному прохожему и потребовал сига-

рету. Мужчина пристыдил попрошаек 
и заявил, что пора иметь свой табак.  
Пристававшего разозлил столь дерз-
кий ответ, парень несколькими удара-

ми кулака контузил еле стоявшего на 
ногах мужчину и вместе с приятеля-

ми притащил его в комнату общежи-

тия к своей знакомой. Та целый день 
пьянствовала в обществе сожителя и 
легко встретила непрошенных гостей.

Избиение продолжалось уже в 
комнате. Причем подследственный 
устроил пытку мужчине, представляя 
его киллером. Требуя выдачи оружия, 
он сломал о его голову табуретку и, 
вооружившись ее ножкой как дуби-

ной, бил несчастного по голове и телу.
После часовой экзекуции злодеи 

отдыхали, снова пили водку, затем 
продолжали издевательства. Под-

следственный ножом пытался сре-

зать наколку с ноги своей жертвы, 
истерзал кожу на бедре, а потом от-

резал часть левого уха и положил в 
карман куртки.

Попавшийся им на улице бедолага 
был никаким не киллером, а обычным 
работягой, приехавшим на заработки 
в Тюмень из Курганской области. Он 
любил выпить, не нашел работу и в 
тот роковой вечер, по пьянке поссо-

рившись с подружкой, на свою голову 
ушел из ее общежития.

Вечером 19 мая 2011 года в ро-

дильное отделение областной боль-

ницы № 23 поступила жительница 
Ялуторовского района, беременная 
двойней. Во время операции кеса-

рево сечение, которую проводила 
заведующая отделением Конышева, 
один ребенок родился мертвым, со-

общили «Вслух о главном» в пресс-
службе прокуратуры Тюменской 
области.

В соответствии с действующим 
законодательством случаи рожде-

ния и смерти подлежат регистра-

Этот молодой человек работал 
в службе такси и познакомился с 
двумя девушками, которых под-

возил, рассказал «Вслух о глав-

ном» помощник прокурора Тю-

менского района сергей лазарев. 
Примерно через два месяца одна 
из девушек пригласила его на свой 
день рождения.

Максим пришел в гости с цвета-

ми, тортом и на двое суток «завис» 
у девчонок. С глубокого похмелья 
он украл у них два телефона и уехал 
домой. Подружки попытались воз-

звать к его совести, чтобы он вер-

нул похищенные мобильники, но 
Максим и ухом не повел. Тогда по-

В эту ночь подследственный от-

резал часть левого уха у еще одного 
избитого им знакомого, оказавше-

гося в этой квартире. Уже вечером  
16 ноября он пришел в себя, выбрал-

ся на лестничную клетку и потерял 
сознание. Его увидели сердобольные 
жильцы дома и вызвали неотложку, 
которая госпитализировала обоих 
мужчин. Нанесенные первому из 
них  травмы оказались несовмести-

мыми с жизнью, и он скончался в 
реанимации.

Полиция задержала подследствен-

ного в те же сутки, а следствие предъ-

явило ему обвинение. Следствие пока 
не окончено, и до настоящего времени 
подследственному продлевается срок 
содержания под стражей. Очередной 
срок истекал 17 апреля, однако след-

ствие вышло с инициативой к суду об 
очередном его продлении.

В ходе расследования подслед-

ственный частично признал свою 
вину и заявил, что уши резал, чтобы 
сделать... амулет.

По заявлению прокурора, изменить 
или отменить парню меру пресече-

ния в виде заключения под стражу не 
предоставляется возможным, потому 
что он совершил особо тяжкое престу-

пление, представляющее повышен-

ную общественную опасность, за его 
совершение предусмотрено наказание 
свыше двух лет лишения свободы. 
Коллегия Тюменского областного суда 
внимательно изучила все обстоятель-

ства дела и на время следствия остави-

ла подследственного под стражей.
Виталий лаЗаРЕВ

терпевшие обратились в полицию, 
которая быстро вычислила и задер-

жала злодея.
Обвиняемый свою вину признал 

полностью, в содеянном раскаялся, 
извинился перед потерпевшими и 
загладил вину перед ними. Тюмен-

ский мировой суд, рассмотрев это 
уголовное дело, признал Максима 
виновным в краже и, учитывая смяг-

чающие обстоятельства (полное 
признание вины, чистосердечное 
раскаяние, наличие несовершенно-

летних детей, явку с повинной), на-

значил наказание в виде штрафа.
Виталий лаЗаРЕВ

ции. Однако Конышева для сниже-

ния статистики детской смертности 
скрыла факт рождения мертвого 
младенца.

При выписке из больницы ро-

женице выдали документ о том, 
что она родила только одного 
ребенка. Женщина обратилась в 
правоохранительные органы. По-

сле внесения прокуратурой об-

ласти представления завотделе-

нием была уволена с занимаемой 
должности.

28 апреля в матче с московским 
«Динамо» петербургский клуб вы-

играл со счетом 2:1 и увеличил свой 
отрыв от ближайших преследовате-

лей до 15 очков.
На зимний перерыв «Зенит» ухо-

дил с разницей всего шесть очков. 
На втором месте перед межсезоньем 
оказалась команда ЦСКА. Прибли-

зиться к лидеру армейцы могли в 
первом же весеннем матче, однако 
сыграли с лидером вничью. После 
этого «Зенит» забуксовал и выдал 
еще три ничейных результата. Но 
соперники ошибками петербург-

ской команды не воспользовались.
«Золотой» матч «Зениту» дове-

лось играть на своем поле против 
московского «Динамо». Голы в со-

ставе петербургской команды заби-

ли роман Широков и александр 
кержаков. Счет на 30-й минуте 
открыл Широков. На 36-й минуте 
Кержаков забил пенальти. На 43-й 
мяч в ворота питерцев отправил 
александр епуряну, завершив ро-

зыгрыш углового удара.
Оценивая игру своей команды, 

тренер «Зенита» лучано спалетти 
отметил, что в нынешнем чемпио-

нате питерцы добились выдающе-

гося результата. «Думаю, в списке 
великих достижений этого города 
может быть и наша победа. Санкт-
Петербург богат достижениями: 
здесь много памятников, монумен-

тов. Сюда же можно добавить успех 
«Зенита». Ведь это не просто побе-

да», – сказал наставник победителей.
На встрече с журналистами Спа-

летти отметил, что в нынешнем 
чемпионате «Зенит» сумел добиться 
очень серьезного отрыва от сильней-

ших команд – ЦСКА, «Спартака», 
«Анжи», «Рубина» и «Локомотива». 
Результат команды тренер назвал 
шедевром. «А чтобы создать шедевр, 
нужна работа очень многих способ-

ных людей», – заявил итальянец. Он 
пообещал, что в оставшихся матчах 
команда будет играть в полную силу.

Если с победителем все ясно, то 
за вторую путевку в Лигу чемпио-

нов развернется нешуточная борьба. 
За три тура до конца первенства раз-

ница по очкам у претендентов на се-

ребро составляет всего пять баллов. 
Таким образом, занять второе место 
первенства могут «Динамо», ЦСКА, 
«Спартак», «Анжи», «Локомотив» 

и «Рубин». Вряд ли кто-то рассчи-

тывал, что под занавес чемпионата 
футболисты подарят болельщикам 
такую лютую зарубу.

Выступающий за «Зенит» андрей 
аршавин пожелал завоевания сере-

бряных медалей армейцам. «Главным 
их конкурентом считаю «Динамо». 
Мне кажется, что это будет объектив-

но: у ЦСКА второй по силе состав, 
это по-настоящему стабильный клуб. 
Как показывает практика, именно 
ЦСКА конкурентоспособен в Лиге 
чемпионов», – сказал форвард в ин-

тервью «Спорт-экспрессу».
Вообще, конечно, это пожелание 

логично. «Зенит» и ЦСКА – ко-

манды, добившиеся наибольших 
успехов в еврокубках. Плюс ко 
всему великие футбольные держа-

вы приучили болельщиков к тому, 
что состав участников европейских 
первенств с годами не меняется. Но 
лично мне по результатам нынешне-

го российского первенства хочется, 
чтобы нашу страну в Европе пред-

ставлял клуб, в последние годы не 
выступавший в Лиге чемпионов.

С большим интересом я бы по-

смотрел на игру «Динамо» или 
«Анжи». Если в Лиге чемпионов 
столичный клуб будет показывать ту 
же игру, что и в начале чемпионата 
России, то для европейских любите-

лей футбола это станет большим по-

дарком, в отличие от выступлений 

в Европе, например, «Рубина», за-

пирающегося в собственной штраф-

ной на все 90 минут матча.
«Анжи» сверхзрелищной игры 

не показывает, но по именам это 
куда более представительный клуб, 
нежели любая другая российская 
команда. И можно рассчитывать, 
что звезды «Анжи» в Европе за-

играют с большим усердием, чем 
во внутреннем первенстве. Ведь 
должен же Это’о ответить на все 
язвительные выпады в свой адрес, 
дескать, продался – поехал сугробы 
да болота месить.

По прямой логике представлять 
страну на полях Европы должна, 
конечно же, сильнейшая команда. 
В связи с этим мне вспоминаются 
слова руди Феллера о том, что если 
бы на чемпионатах мира всегда по-

беждала сильнейшая команда, то 
чемпионом всегда была бы Брази-

лия. Концовка чемпионата России 
выявит лучшую из шести команд. 
Надеюсь на приятную спортивную 
несправедливость.

иван лиТКЕВиЧ

питерский «зенит» третий раз в своей истории и второй 
раз подряд выиграл чемпионат россии по футболу. 
команда обеспечила себе золотые медали первенства  
за три тура до окончания чемпионата страны. 

таксист оказался свиньей
на днях тюменский мировой суд вынес приговор в отношении 
несудимого 34-летнего максима из поселка боровский, укравшего 
два мобильных телефона.

срок за сокрытие  
мертворожденного

резал уши на амулет
коллегия тюменского областного суда по уголовным делам  
27 апреля рассмотрела прокурорское представление о продлении 
срока содержания под стражей 27-летнего подследственного, 
обвиняемого в злостном хулиганстве и причинении тяжкого вреда 
здоровью человека со смертельным исходом.

к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три 
года приговорил ялуторовский суд бывшую заведующую родильным 
отделением областной больницы № 23 татьяну конышеву.
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тюменский  
драматический  
театр

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

ул. кирова, 36 
тел. 46–86–03

3 мая 
«Барышня-крестьянка»

5 мая
«Канакапури»

6 мая
«Гуси-лебеди»

7 мая
«Приключения зайчонка»

8 мая 
«Малыш и Карлсон»

9 мая
«Волшебные ступеньки»
детский TV-конкурс эстрадной песни

Большой зал
3 мая

«Метод Грёнхольма»
5, 26 мая

«А этот выпал из гнезда»
6 мая

«Леди Макбет...»
15 мая

«Мольер»
16 мая

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

24 мая
«Он, она, окно, покойник»

25 мая
«Пули над Бродвеем»

Малый зал
3, 4 мая

«Баллада о солдате»
5 мая

«Банкрот»
8 мая

«Прошлым летом в Чулимске»
9 мая

«Происшествие на улице Лурсин»
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молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36–45–02

4 мая
«Носферату»

5 мая
«Ромео и Джульетта»

6 мая
«Веселые страшилки»
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

11 мая
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

12 мая
«Золотой цыпленок»

ре
кл

ам
а

кино
тюменский дом кино

трц «Фаворит», ул. в. гнаровской, 12,  
рц  «современник», ул. олимпийская, 9,  

к/т «космос», ул. республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Няньки»
«Защитник»
«Морской бой»
«Право на «лево»
«Хижина в лесу»
«Ворон»
«Проект X: Дорвались»
«Американский пирог: 
Все в сборе»
«Титаник» 3D
«Милый друг»
«Гнев Титанов»
«Белоснежка: Месть гномов»
«Лоракс»
«Тот еще Карлосон!»


