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В рамках данного соглашения 
банк будет предоставлять кредиты 
физическим лицам на приобрете-
ние квартир у ООО ЦФТ «Инвест-
Финанс» на индивидуальных усло-
виях – под залог имущественных 
прав, то есть предоставление иного 
объекта недвижимости на период 
до оформления в залог кредитуе-
мого жилого помещения не требу-
ется. Еще одним преимуществом 
для клиентов является самая низкая 
процентная ставка среди жилищных 
программ Сбербанка. Кроме того, 

при кредитовании в рамках согла-
шения не требуется оценка приоб-
ретаемого объекта недвижимости.

Данные условия распространяются 
на многоэтажные жилые дома, располо-
женные в микрорайоне «Европейский» 
(ГП-25, ГП-26А, ГП-26Б, ГП-26В, ГП-
26Г, ГП-27, ГП-28, ГП-29). Также при-
обрести квартиры в данных объектах 
заемщики могут в рамках акции Сбер-
банка «В десятку!»: первоначальный 
взнос – 10%, срок кредита – 10 лет, про-
центная ставка по кредиту – 10%.

Итоги подготовки объектов 
электросетевого хозяйства Тюмени 
и юга области к зиме были подве-
дены 11 октября в торжественной 
обстановке. В рамках мероприятия 
сотрудники филиала были награж-
дены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами за отлично 
выполненную работу.

По словам первого заместителя 
директора – технического директо-
ра ОАО «СУЭНКО» петра чукина, 
все необходимое для прохождения 
осенне-зимнего периода 2011-2012 
годов в компании есть – производ-
ственные подразделения полностью 
подготовлены к эксплуатационным 
и ремонтно-восстановительным 
работам, укомплектованы спецтех-
никой и автотранспортом, материа-
лами. «А самое главное, у нас есть 
сотрудники, которые ответственно 
подходят к делу», – отметил он.

Тюменский филиал СУЭНКО от-
ремонтировал около 27 км кабельных 
и воздушных линий. Завершен ремонт 

143 подстанций и распределительных 
пунктов. На подготовку к зиме затра-
чено 110 млн рублей. Как сообщили в 
пресс-службе компании, выполнены 
частичная замена оборудования и капи-
тальный ремонт на подстанциях, осу-
ществляющих электроснабжение соци-
ально значимых объектов. Для обеспе-
чения временного электроснабжения 
потребителей в случае возникновения 
аварийных ситуаций приобретена ди-
зельная электростанция мощностью 
400 кВт. Сформирован аварийный за-
пас материалов и оборудования. Вы-
полнены доливка масла в маслонапол-
ненное оборудование, ревизия обо-
гревов и освещения на подстанциях и 
распределительных пунктах, проведена 
проверка работоспособности средств 
связи, находящихся на диспетчерских 
пунктах и в оперативно-выездных 
бригадах, проверено состояние пере-
движных подстанций, дизельных элек-
тростанций и печей для отогревания 
грунта. С оперативным персоналом 
проведены инструктаж и тренировки 
по схемам переключения при создании 
аварийных ситуаций в работе электри-
ческих сетей с целью восстановления 
электроснабжения. 

сбербанк заключил 
соглашение с цФт 
«инвест-Финанс» 

тюменский филиал  
суЭнко основательно 
подготовился к зиме

западно-сибирский банк сбербанка россии заключил  
соглашение о сотрудничестве с ооо центр финансовых  
технологий «инвест-Финанс» (застройщик ооо «партнер-
инвест») в рамках программы «ипотечный+». 

тюменский филиал компании 
«суЭнко» получил паспорт 
готовности к работе в осенне-
зимний период 2011-2012 гг.

сбербанк и «автоград» 
проводят акцию  
«неделя новинок»

тв не умрет
интернет и телевидение будут развиваться парал-

лельно. Нет никаких предпосылок к гибели телевидения. 
интернет – это средство получения оперативной ин-
формации, а телевидение – это интеллектуальная и, 
в хорошем смысле слова, развлекательная составляю-
щая, это в определенном смысле член семьи. раньше 
говорили, что с развитием телевидения умрут кино, 
театр, опера. Ничего подобного не произошло. сравнение интернета  
и телевидения в подобном ключе – так же несерьезно. 

Заместитель руководителя ФГУП РТРС Виталий СТыЦько

В рамках проекта в течение октя-
бря до 3 ноября 2011 года на терри-
тории центрального офиса Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии (Тюмень, ул. Рижская, 61) будут 
представлены обновленные модели 
популярных марок Citroen, Peugeot, 
Kia, Ford, недавно поступивших в 
автосалоны компании «Автоград». 
Клиенты банка могут ознакомиться 
с новинками автопрома и получить 
консультацию по условиям креди-
тования. 

На сегодня предложения Сбер-
банка по автокредитам являются од-
ними из лучших на рынке. В честь 
своего 170-летия Сбербанк прово-
дит акцию «Маленький процент 
для больших скоростей», в рамках 
которой до конца 2011 года сниже-
ны ставки по кредитам на покупку 
новых автомобилей. При первона-
чальном взносе 15% от стоимости 
автомобиля и сроке кредитования 
два года ставка составляет 8,7% го-

земли  
многодетным: 
утверждено 
положение
утверждено положение  
о бесплатном предоставлении  
в тюменской области 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей. 
соответствующее постановление 
губернатор региона владимир 
якушев подписал на заседании 
президиума областного 
правительства в минувший 
понедельник.

Прежде всего, четко обозначен 
список документов, которые долж-
на представить семья для получения 
участка, – это паспорт, свидетель-
ства о рождении детей, о заключе-
нии брака и об усыновлении (копии 
документов). В случае отсутствия 
у члена многодетной семьи реги-
страции по месту жительства на 
территории муниципального обра-
зования по месту подачи заявления  
добавляется копия решения суда, 
подтверждающего факт постоянно-
го или преимущественного прожи-
вания члена многодетной семьи в 
муниципальном районе (городском 
округе) по месту подачи заявления.

Заявления и документы много-
детным семьям, проживающим в 
Тюмени, нужно подавать в депар-
тамент имущественных отношений 
Тюменской области, многодетным 
семьям, проживающим в других на-
селенных пунктах, – в орган мест-
ного самоуправления соответствую-
щего района или города, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Земельные участки предоставля-
ются многодетным семьям в порядке 
очередности, определяемой днем реги-
страции заявления. Сама процедура вы-
глядит следующим образом: многодет-
ную семью ставят на учет, затем упол-
номоченный орган выдает семье уве-
домление со сведениями о земельном 
участке. Многодетная семья не позднее 
30 дней со дня получения уведомления 
направляет в уполномоченный орган 
письменное согласие с предложенным 
вариантом либо отказ от него.

В случае согласия с предложен-
ным вариантом проводится проверка 
сведений о соответствии многодетной 
семьи требованиям, установленным 
законом Тюменской области «О бес-
платном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех 
и более детей». Что важно, никаких 
справок людям собирать не нужно, 
уполномоченный орган сам запраши-
вает все сведения в соответствующих 
структурах для проведения проверки.

Не позднее 10 дней со дня оконча-
ния проверки уполномоченный орган 
принимает решение о бесплатном 
предоставлении многодетной семье 
земельного участка или решение об 
отказе. Не позднее пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего 
решения многодетной семье направ-
ляется уведомление, а само решение 
о бесплатном предоставлении много-
детной семье земельного участка, 
кадастровый паспорт земельного 
участка, а также акт приема-передачи 
земельного участка выдаются одному 
из родителей.

довых, при кредитовании на срок от 
двух лет – от 11,7 до 14% годовых. 

Еще более привлекательные 
условия кредитования действуют по 
автомобилям Peugeot 308, Kia Rio, 
Ford Focus 3. Данные модели вхо-
дят в перечень автомобилей, креди-
туемых на условиях государствен-
ной программы субсидирования.  
С учетом субсидии при действующей 
ставке рефинансирования (на сегод-
ня 8,25%) ставка по автокредиту для 
клиентов Сбербанка составит  3,2%. 

 Получить подробную инфор-
мацию по новым условиям креди-
тования можно не только в офисах 
Сбербанка, но и в автосалонах ком-
пании «Автоград». Кроме того, в ав-
тосалоне FIAT открыт консультаци-
онный пункт Сбербанка. Ежедневно 
с 10 до 19 часов, кроме воскресенья, 
специалист Сбербанка проводит 
консультации и принимает заявки 
от клиентов. 

академия культуры  
подтвердила качество 
тюменская государственная академия культуры, 
искусств и социальных технологий стала обладателем 
сертификата исо 9001 всероссийского научно-
исследовательского института сертификации.

К этому событию вуз готовился 
целый год. Работа комиссии шла в 
течение недели. ТГАКИиСТ – пер-
вый вуз в области культуры в УФО 
и второй вуз России, который полу-
чил такой сертификат, первым стал 
Московский государственный уни-
верситет культуры и искусств.

Сертификат системы менедж-
мента качества является одним 
из наиболее объективных доказа-
тельств надежности вуза, качества 
его образовательных услуг. Кроме 
того, наличие такого сертификата 
предполагает внутренний контроль 
деятельности академии на всех эта-
пах, гарантирует ее надежность как 
делового партнера.

Проректор по экономике и об-
щим вопросам академии павел 
вавилов отметил, что сертификат 
был получен на пороге аттестации  
ТГАКИиСТ: «Жизнь не стоит на ме-
сте, предъявляет к вузу новые требо-
вания. Мы сделали сегодня все воз-
можное, чтобы академия как минимум 
заняла профильную нишу на рынке 
образовательных услуг. Было много 
сделано по улучшению материально-
технической базы, по качественному 
повышению квалификации сотрудни-
ков. Сегодня расставляем точки, одна 
из них – сертификация по системе ме-
неджмента качества».

Екатерина СкВоРЦоВа

При сроке кредитования до 24 
месяцев процентная ставка состав-
ляет 17%,  при сроке кредитования 
от 25 до 36 месяцев – 18% годовых. 
Акция распространяется только на 
кредиты, заявки на которые приня-
ты в период с 1 октября пот 31 дека-
бря 2011 года.

Кроме того, с 1 октября 2011 
года Сбербанк увеличил макси-
мальный срок кредитования по 
«Кредиту «Доверие» для малого 
бизнеса до трех лет. Ранее данный 
кредит предоставлялся на срок не 
более двух лет. 

По словам председателя Западно-
Сибирского банка Сбербанка Росси 
сергея мальцева, банк уделяет 
большое внимание повышению до-
ступности кредитов для малого биз-

неса, выстраиванию долгосрочных, 
доверительных отношений с клиен-
тами. 

«Кредит «Доверие» является од-
ним из наиболее востребованных 
предпринимателями кредитов, по-
скольку предоставляется на любые 
цели при минимальном пакете доку-
ментов, решение о выдаче принима-
ется за 2-3 дня по новой технологии 
«Кредитная фабрика». На сегодня 
банком выдано более 500 кредитов 
«Доверие» на сумму 374,6 млн ру-
блей. Всего за 9 месяцев текущего 
года Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России предоставил субъек-
там малого предпринимательства 
кредитные средства на сумму более 
19,2 млрд рублей.

сбербанк и Группа компаний «автоград» проводят 
совместную акцию «неделя новинок».

«доверие» для бизнеса
в рамках акции, приуроченной к своему 170-летию, 
сбербанк снизил годовую процентную ставку  
по «кредиту «доверие» для малого бизнеса.
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Раздавить металлические корпу-
са аппаратов экскаватор смог не сра-
зу. Пришлось загрузить автоматы в 
ковш, сбросить со значительной 
высоты, а потом переезжать уже 
покореженные. В акции поучаство-
вали активисты «Молодой гвардии 
Единой России». Они решили рас-
квитаться с «однорукими бандита-
ми» по-своему. Трое ребят подняли 
несколько аппаратов на подъемном 
кране на высоту третьего этажа и 
скинули вниз под аплодисменты.

Сейчас в очереди на уничтоже-
ние еще около 600 «одноруких 
бандитов». Все они были изъяты в 
Тюмени и хранятся на складе УК 
«Север». Жесткие меры, говорят 

«одноруких бандитов»  
раздавили Экскаватором

полицейские, – пока единственный 
способ раз и навсегда научить не-
добросовестных предпринимателей 
соблюдать закон.

Напомним, организация и про-
ведение азартных игр в Российской 
Федерации запрещены с 1 июля 2009 
года. Однако на территории страны 
постоянно выявляются подпольные 
заведения, работающие под выве-
сками интернет-клубов, платежных 
терминалов, лотерей.

Буквально в конце лета удалось 
разорить подпольный игровой клуб, 
который располагался на автомойке 
по улице Ставропольская. Вход в 
помещение был открыт, а на дверях 
красовалась вывеска «Развлекатель-

Раввин игорь варкин обра-
тился к участникам клуба «Тю-
менская старина» с просьбой 
помочь найти документы, свиде-
тельствующие о жизни еврейской 
общины. Кое-какие материалы 
уже имеются. На их основании 
раввин подготовил доклад для 
участников круглого стола.

До начала 20 века царское пра-
вительство препятствовало посе-
лению евреев в Сибирь, им пред-
писывалось жить в черте еврей-
ской оседлости, в частности – на 
Украине, в Молдавии. Несмотря 
на запрет, в Тюмени сформирова-
лась община – сначала небольшая, 
но с каждым годом прирастающая 
новыми и новыми людьми.

Если в 19 веке добропорядоч-
ным евреям путь в Сибирь был 
заказан, то неблагонадежные с 
легкостью попадали в наш край: 
сюда ссылали преступников. По-
сле истечения срока наказания 
ссыльные могли остаться на но-
вом месте, перевезти к себе се-
мью и зажить новой жизнью, что 
многие и делали. Почему евреи 
не возвращались назад? Игорь 
Варкин объясняет это так: «Си-
бирь считалась суровым краем, 
но свободным, где в людях цени-

лись, в первую очередь, талант 
и способности». Поэтому нахо-
дились те, кто стремился сюда 
всеми правдами и неправдами. 
Бывали случаи, что евреи с неза-
пятнанной репутацией покупали 
себе документы жуликов, чтобы 
попасть в Сибирь. Так, честный 
мясник становился конокрадом, 
а в результате обосновывался на 
новом месте. Были среди евреев 
и земледельцы. В Тюмень они 
попали во времена кратких по-
слаблений со стороны императо-
ра, когда крестьян наделяли зем-
лей в Сибири.

Немногочисленная часть евреев 
обосновалась на тюменской тер-
ритории после службы в армии. 
Существовал приказ, по которому 
николаевский солдат, отслужив  
25 лет, мог проживать, где ему за-
благорассудится.

В 1827 году в Тюмени, по офи-
циальной статистике, было всего 
17 евреев, в 1845 году их число 
увеличилось вдвое, в 1897 году 
их насчитывалось уже 266 чело-
век при общем населении города в  
42 тысячи. В одной из газет кон-
ца 19 века писали: «Евреи Сибири 
ничем не отличаются от сибиряков 
других национальностей». Они 

принимали самое деятельное уча-
стие в жизни города, были среди 
них ремесленники, врачи, но боль-
ший вес и значение они имели в 
торговле.

Одно время существовал за-
прет на участие евреев в ярмар-
ке. Тюменские купцы других на-
циональностей просили отменить 
указ, поскольку «неприезд евреев 
грозит расстройством коммерче-
ских дел».

Дома евреев-купцов были од-
ними из самых замечательных в 
городе, кое-какие уцелели до на-
ших дней и по сию пору украша-
ют историческую часть Тюмени. 
Особняк на Республики, 36 (быв-

шей Царской) некогда принад-
лежал клану Брантов. На втором 
этаже здания жило само семей-
ство, на первом был открыт мага-
зин готового платья, помимо того, 
велась торговля велосипедами 
и швейными машинками. Игорь 
Варкин познакомил собравших-
ся с любопытным документом от 
20 июня 1918 года, из которого 
следует, что представители при-
шедшей в Тюмень советской вла-
сти одалживали у «капиталиста» 
Бранта линейку на два дня.

На Ленина, 47 (бывшей Спас-
ской) жил Янкель Шайчик – ку-
пец, сколотивший состояние 
на торговле мехами. Каменный 

особняк построили в 1914 году. 
Хозяин жил в нем всего ничего: 
в 1921 году здание было отда-
но под фельдшерское училище, 
в наши дни там располагается 
магазин.

На Первомайской, 39 (бывшей 
Галицынской) проживал Вольф Ра-
бинович, который держал магазин 
готового платья, продавал шубы и 
обувь. Как рассказал Игорь Вар-
кин, на страницы газеты купец по-
пал не в качестве преуспевающе-
го бизнесмена, а как нарушитель 
ПДД. В заметке говорилось, что 
Рабиновича пригласили в суд для 
разбирательства. Его обвиняли в 
превышении скорости езды: слиш-
ком быстро гонял лошадей по Цар-
ской. В итоге купец оправдался, 
так как сумел доказать, что в тот 
момент его в городе не было, а те, 
кто его обвинял, были оштрафова-
ны за возведение напраслины.

Подобных историй Игорь Вар-
кин знает немало, он надеется, 
что этот багаж материалов будет 
пополняться: «Я мечтаю, что в 
2012 году состоится краеведче-
ская конференция и в свет выйдет 
сборник с новыми исследования-
ми». Сбору информации будут 
способствовать круглые столы, 
встречи с краеведами. 

Прошедшее мероприятие – 
часть большого проекта «Еврей-
ский артефакт в жизни города».

Екатерина СкВоРЦоВа 
Фото Михаила каЛЯНоВа

как тюменский капиталист  
одалживал советской власти линейку 
круглый стол на тему «история пребывания евреев  
в тюмени» состоялся 10 октября в синагоге,  
которой в следующем году исполнится 100 лет.  
к этому юбилею будет приурочен ряд мероприятий, 
круглый стол – первое в их череде.

ное заведение». Посетитель, желаю-
щий поймать удачу, передавал день-
ги администратору клуба, который 
специальным ключом устанавливал 
полученную сумму на игровой ап-
парат. Если посетитель выигрывал, 
то деньги ему давал все тот же ад-
министратор.

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе УМВД Рос-
сии по Тюменской области сергей 
комсюков рассказал, что в каждой 
точке приходится изымать оборудо-
вание по нескольку раз. «Предпри-
имчивые» хозяева просто обставля-
ют свои «клубы» заново, ведь стои-
мость одного автомата окупается в 
пару дней.

Заместитель прокурора Тюмен-
ской области роман тютюник  
пообещал, что вскоре подобные ак-
ции станут повседневными: «Игор-
ный бизнес так же нелегален, как 
и наркоторговля. Азартные игры 
запрещены законом. Каждый день 
мы реагируем на сообщения о под-
польных клубах, собираем матери-
ал, изымаем оборудование».

Нестыковки в законе, запрещаю-
щем игровую деятельность, не так 
давно были устранены. Теперь со-
держателям игровых клубов грозит 
и уголовная ответственность. Одно 
такое дело уже возбуждено на тер-
ритории Тобольска.

Каждый обеспокоенный житель 
Тюмени может сообщить о прове-
дении подпольных азартных игр по 
телефону горячей линии 270-429.

ольга НикиТиНа 
Фото Михаила каЛЯНоВа

приговор приведен в исполнение. во вторник, 11 октября,  
под колесами экскаватора погибли 100 «одноруких 
бандитов». Это первое показательное уничтожение 
игровых автоматов в нашей области. но, как обещают  
в прокуратуре и полиции, не последнее.
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Расходы областного бюджета 
следующего года планируются с 
двадцатипроцентным снижением к 
уровню текущего. Об этом на засе-
дании комитета Облдумы по аграр-
ным вопросам 7 октября депутатам 
сообщила замгубернатора области, 
глава финансового департамента 
татьяна крупина. Она подробно 
остановилась на факторах, в резуль-
тате влияния которых происходит 
снижение.

Поступление налоговых и нена-
логовых доходов за период 2012-
2014 годов прогнозируется в объеме 
298 млрд рублей. В том числе в 2012 
году – 102 млрд. Это на 12 млрд, или 
11%, ниже уровня текущего года. 
Снижение обусловлено предполагае-
мым снижением цен на нефть и со-
кращением поступлений от крупных 
налогоплательщиков. При этом по-
ступления от региональной экономи-
ки планируются с ростом по налогу 
на прибыль – 6%, на доходы физиче-
ских лиц – 8%, сообщила Крупина.

Кроме того, 34 млрд рублей – 
объем межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. Из них 
21 млрд – прогноз на 2012 год. По 
сравнению с текущим годом идет 
снижение на 12 млрд рублей, в том 
числе по дотации на сбалансиро-
ванность бюджета – 8 млрд рублей. 
Причина – ежегодное снижение на 
25% размера компенсации выпада-
ющих доходов по налогу на добычу 
полезных ископаемых.

В итоге, с учетом этих факторов, 
общий объем доходов областного 

бюджета на планируемый период – 
332 млрд рублей. Из них прогноз на 
2012 год – 123 млрд рублей. Расходы 
областного бюджета на предстоя-
щий бюджетный цикл планируются 
в объеме 352 млрд рублей, на 2012 
год – 136 млрд. Это на 20% ниже 
уровня текущего года.

При этом приоритетом при пла-
нировании бюджета остается соци-
альное развитие региона, заметила 
замгубернатора. Так, 48% общего 
объема расходов бюджета – на соци-
альную сферу. В проекте бюджета 
также предусмотрены средства на 
сохранение условий оплаты тру-
да работникам бюджетной сферы 
– достигнутого в 2011 году 30%-
ного увеличения. За три года на 
указанные цели будет направлено  
11,7 млрд рублей.

Предложенный проект бюджета 
сбалансирован, источником покры-
тия дефицита являются средства ре-
зервного фонда Тюменской области, 
добавила Татьяна Крупина.

Высокий старт
На областной агропромышлен-

ный комплекс в следующем году 
планируется направить более 6 млрд 
рублей, всего на плановый трехлет-
ний период до 2014 года – 17 млрд 
рублей. Глава профильного коми-
тета Облдумы юрий конев с удо-
влетворением отметил, что объемы 
поддержки отрасли на следующий 
год превышают стартовые суммы, 
которые планировались на эти цели 
в текущем бюджете, примерно на 

маткапитал  
прирастет регио-
нальной частью
в области появится новая 
форма поддержки многодетных 
– региональная часть 
материнского капитала. 

Размер такой доплаты составит  
30 тыс. рублей семьям, уже имею-
щим двоих детей, при рождении или 
усыновлении третьего или после-
дующих детей. Введение такой меры 
в рамках поправок в областной закон 
«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Тюмен-
ской области» одобрили во вторник,  
11 октября, депутаты комитета Об-
лдумы по социальной политике.

Напомним, за время действия 
государственной программы под-
держки семей, имеющих детей, 
сертификат на материнский капи-
тал в Тюменской области получили 
35 тыс. 142 семьи. На сегодняшний 
день его размер составляет 365 ты-
сяч 698 рублей 40 копеек.

Кроме того, в рамках данных по-
правок предложено увеличить размер 
средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся на воспитании 
в семьях граждан. В проекте, с учетом 
предложений областного правитель-
ства, сумма на дошкольника с нынеш-
них 5,5 тыс. рублей в месяц должна 
увеличиться до 6,5 тыс. рублей, на 
школьника вместо предложенных в 
начале 6 тыс. 250 рублей – до 7 тыс. 
рублей, сообщил глава комитета вла-
димир столяров. 

Предлагается также увеличить раз-
мер пособия на ребенка и на ребенка 
одинокой матери с учетом уровня ин-
фляции в Тюменской области.

Татьяна ПаНкиНа

«полцарства» на социальную сФеру

в проекте областного бюджета, обсуждение которого 
идет сейчас на различных площадках региона,  
почти половина общего объема расходов – 48% –  
на социальную сферу. 

выборы в облдуму:  
уже 24 кандидата-
одномандатника 
число кандидатов  
в тюменскую областную думу  
продолжает пополняться. 

По одномандатным округам из-
бирательная комиссия заверила доку-
менты 15 кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» и 9 самовыдвиженцев. 

В  списке единороссов – действу-
ющие депутаты областной Думы 
юрий конев, сергей корепанов, 
Геннадий корепанов, владимир 
майер, виктор рейн и сергей ро-
манов. Кроме того, от «Единой Рос-
сии» баллотируются депутаты Думы 
Тюмени сергей коробов, влади-
мир новоселов и сергей медведев, 
спикер Думы Тюменского района 
александр крупин, депутат Думы 
Нягани андрей осадчук, депутат 
Госдумы анатолий острягин, ген-
директор «Газпром транс Сургут» 
игорь иванов и замгендиректо-
ра ООО «Газпром транс Югорск» 
юрий холманский.

Самостоятельно выдвинули свои 
кандидатуры ветврач андрей дер-
буш, спортивный тренер султан 
исраилов, безработные александр 
киреев, андрей суханов и юрий 
попов, замначальника службы ООО 
«Урайское управление ремонта сква-
жин» сергей мягков, инженер 
«Лянторнефть» александр новиков, 
руководитель отдела продаж реклам-
ного агентства «Мегаполис» алексей 
поморцев и председатель татарской 
общественной организации «Насле-
дие» луиза Шамсутдинова.

По единому избирательному окру-
гу заверены списки кандидатов трех 
партий партий: «Единая Россия» –  
47 человек и «Патриоты России» –  
37 человек и КПРФ – 24 кандидата.

600 млн рублей. В бюджете 2011 
года на АПК изначально заклады-
валось финансирование в объеме 
5,5 млрд рублей, к тому же в ре-
зультате правок, происходивших в 
течение прошедших месяцев, сумма 
возрастала. При этом общий объем 
расходов регионального бюджета на 
будущий год планируется с двадца-
типроцентным снижением. 

Агропромышленный комплекс 
является одним из ключевых на-
правлений реального сектора эко-
номики, подтвердила Татьяна Кру-
пина. Она сообщила, что в очеред-
ном финансовом году и плановом 
периоде планируется сохранить 
существующие виды субсидий в 
животноводстве и растениевод-
стве. В частности, на государ-
ственную поддержку животновод-
ства в течение трех лет планирует-
ся направить более 8 млрд рублей. 
На выплату субсидий в растение-
водстве ежегодно планируется на-
правлять по 1,5 млрд рублей. На 
уровне этого года сохраняется суб-
сидирование процентных ставок 
по банковским кредитам и займам, 
полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативах.

В очередном финансовом году 
и плановом периоде сохраняются 
все направления поддержки малых 
форм хозяйствования, субсидии на 
закупаемое для переработки моло-
ко, на переработку комбикорма, а 
также на приобретение племенных 
свиней и крупного рогатого скота 
для воспроизводства. Сохраняется 
поддержка сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

Главное в бюджете
Социальные направления бюд-

жетного проекта подробно обсу-
дили на заседании комитета Об-
лдумы по социальной политике в 
минувший вторник. Так, расходы 
областного бюджета на образова-
ние за три бюджетных года соста-
вят более 55 млрд рублей. Прогноз 
на 2012 год – 21 млрд рублей. Объ-
ем бюджетных инвестиций в от-
расль – 16,5 млрд рублей. Около  3 
млрд запланировано в очередном 
финансовом году на проведение 
ремонта 137 школ и детских садов. 
В проекте бюджета предусмотрено 
пять млрд рублей на строительство  
11 новых школ, из них четыре – в 
Тюмени. 2 млрд рублей планиру-
ется направить на строительство 

семи детских садов, из них четы-
ре – в областном центре. Вновь 
начинаемое строительство школ 
и детских садов планируется, в 
первую очередь, в микрорайонах 
с динамичной застройкой и актив-
ным ростом молодого населения. 
В связи с передачей на областной 
уровень пяти федеральных образо-
вательных учреждений на 765 млн 
рублей ежегодно увеличены теку-
щие расходы на профессиональное 
образование.

Продолжается плановая замена 
транспортных средств, задейство-
ванных на подвозе детей в школы. 
В проекте бюджета предусмотрены 
средства на приобретение 60 серти-
фицированных автобусов.

Расходы на здравоохранение 
предусмотрены в проекте бюджета 
в объеме 54 млрд рублей; 12,6 млрд 
планируется направить в очередном 
году на реализацию территориаль-
ной программы государственных 
гарантий, что более чем на 1 млрд 
превышает уровень текущего года. 
Более 3 млрд рублей в очередном 
финансовом году запланировано на 
программу модернизации здравоох-
ранения. С будущего года планиру-
ется расширение профилей специа-
лизированной помощи в действую-
щих межтерриториальных центрах 
Тобольска, Ишима, Ялуторовска, 
Заводоуковска, открытие дополни-
тельно четырех офисов врачей об-
щей практики, расширение сети от-
делений сестринского ухода в вось-
ми населенных пунктах. Планируе-
мый объем инвестиций обеспечит 
ввод в 2012 году онкологического 
диспансера, областного морфоло-
гического центра, поликлиники на 
500 посещений в Тюмени.

Глава комитета владимир сто-
ляров отметил, что бюджетная  
роспись на 2012 год устойчиво сба-
лансирована, направлена на повы-
шение уровня и качества жизни на-
селения, обеспечение выполнения 
принятых социальных обязательств. 
А это главное, заметил он.

Напомним, после обсуждения на 
заседаниях комитетов проект бюд-
жета на будущий год рассмотрит 
Облдума. Ранее проект выносили 
на обсуждение в июле на площад-
ках Народного фронта, кроме того, 
законопроект выносился на публич-
ные слушания в Облдуме.

Татьяна ПаНкиНа

Такое мнение высказал первый 
заместитель директора департамента 
финансов Тюменской области миха-
ил таранов на заседании комитета 
областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам в четверг, 13 октября.

Члены комитета одобрили про-
ект бюджета области на 2012 год и 
плановый период до 2014 года. Он 
сверстан исходя из цены на нефть 
100 долларов за баррель.

«Я понимаю, что бюджет мы про-
гнозируем с учетом тех параметров 
цены на нефть, которые дает нам Ми-
нэкономразвития. С вашей точки зре-
ния эти прогнозы какие – оптимисти-
ческие, реалистические или пессими-
стические?» – задал вопрос зампред 
комитета дмитрий Горицкий.

Как отметил Михаил Таранов, 
министерство руководствуется про-
гнозами международных рейтинго-
вых агентств и институтов, среди 

которых есть как оптимистические, 
так и пессимистичские: первые рас-
сматривают цену 100 долларов за 
баррель нефти как реальную, вторые 
– как завышенную.

Консерваторы и пессимисты 
приводят в качестве аргументов в 
том числе прогноз ОПЕК по сни-
жению потребления нефти в сле-
дующем году, возможную стабили-
зацию ситуации в Ливии, а также 
неопределенную ситуацию в эко-
номике США.

Оптимисты в ответ называют 
факторы, которые могут повлиять 
на рост цен на нефть в будущем 
году: это опять-таки нестабиль-
ность на Ближнем Востоке и ре-
шение экономических проблем в 
США посредством запуска про-
граммы создания рабочих мест, ко-
торую предлагает президент США. 
Кроме того, все ожидают третью 

программу «количественного смяг-
чения» от федеральной резервной 
системы США (вливание денег в 
экономику). Она может оказать 
основополагающее влияние на 
цены на нефть. В то же время экс-
перты прогнозируют, что ее влия-
ние будет краткосрочным – цены на 
нефть поднимутся не более чем на 
3-4 месяца.

«Заявления официальных лиц 
могут быть какими угодно, но 
надо понимать, что на федераль-
ном уровне существуют резервный 
фонд, фонд национального благо-
состояния и золотовалютный ре-
зерв РФ, и обязательства федераль-
ного бюджета защищены. Наша 
ситуация немного отличается, ре-
зервный фонд Тюменской области 
не столь велик и все-таки сфор-
мирован в национальной валюте, 
поэтому любые колебания цен на 
нефть для нас более ощутимы, – 
заметил Таранов. – Поэтому, поло-
жа руку на сердце, можно сказать, 
что прогноз Минэкономразвития – 
умеренно-оптимистический».

Депутат Дмитрий Горицкий так-
же поинтересовался, с чем могут 
быть связаны консервативные про-
гнозы на следующий год по при-
были нефтедобывающих компаний 
тюменского региона. «Соответ-
ственно, можно сделать вывод, что у 
них – консервативный прогноз и по 
цене на нефть и газ», – отметил он.

Заместитель губернатора, глава 
департамента финансов татьяна 
крупина заверила депутата, что 
уровень цены в 100 долларов за бар-
рель – реалистичный и в 2012 году 
цена на нефть ниже не опустится.

«Мы полагаем, что такой супер-
консервативный вариант прогнозиро-
вания этой категории налогоплатель-
щиков нас выручит. Все-таки мы рас-
считываем, что в условиях 2012 года 
у нас будет возможность скорректи-
ровать бюджет в сторону увеличения. 
Ниже той планки, которая сейчас 
предлагается по налогу на прибыль, 
мы не должны опуститься», – вырази-
ла уверенность Татьяна Крупина.

Любовь ГоРДиЕНко

умеренный бюджетный оптимизм
прогноз минэкономразвития по цене на нефть, с учетом 
которого верстаются федеральный и все региональные 
бюджеты, носит умеренно-оптимистический характер.
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сильнейшие каратисты страны. Со-
стязания   посвящаются открытию 
нового комплекса карате на Во-
ронинских горках. Запланировано 
грандиозное шоу. 12 ноября в Тю-
мени пройдет первенство России 
среди детей. 

В целом областная федерация ка-
рате набирает обороты. Мы расши-
ряем тренировочные базы, несколько 
новых помещений нам предоставил 
город. Готовимся к созданию детско-
юношеской спортивной школы на 
базе спортивного центра «Партиком». 
Это огромная территория с велико-
лепной инфраструктурой. Там будет 
отличный центр карате, пожалуй, 
лучший в России. Идеальные условия 
позволят ему стать тренировочной ба-
зой для сборной России. Убежден, это 
даст мощный толчок развитию карате 
в Тюмени.

– Нет ощущения, что в сравне-
нии с 90-ми годами упала популяр-
ность восточных единоборств и 
боевых искусств вообще?

– Я думаю, популярность только 
растет. Многие соревнования по-
казывают по телевизору: не только 
бокс, но и смешанные единобор-
ства, дзюдо, карате. Огромное ко-
личество молодых людей желают 
заниматься боевыми искусствами. 
Родители отдают своих детей в сек-
ции. Кстати, растущая популярность 
единоборств создает и проблемы.

– какие?
– Дети думают, что занимаются 

карате, но на самом деле это нечто 
другое. Например, существует вид 
спорта, который называется кеку-
синкай, но его преподносят людям 
как карате. В законе четко пропи-
сано, что это разные виды спорта. 
Смешивать два понятия неверно 
юридически. Разница между карате 
и кекусинкай примерно такая же, 
как между волейболом и баскетбо-
лом – две игры с мячом, но абсолют-
но разные. Подобные противоречия 
никак не регулируются. 

Мы говорим, что нужно раз-
вивать спорт, но спорт должен 
развиваться качественно. Нужны 
нормативы, тренер должен соответ-
ствовать определенным стандартам 
– иметь специальное образование, 
спортивный разряд. Организация, 
которую он представляет, должна 
быть аккредитована в департаменте 

человек компетентен, соответствует 
нормам, может предоставить доку-
менты, подтвердить свой уровень, 
то никаких проблем. Ведь физкуль-
тура – одна из государственных за-
дач. Заботиться о здоровье граждан, 
делать сильнее и образовывать их 
должны компетентные люди. 

– В департаменте образования 
эта позиция находит отклик?

– Конечно, все понимают, что 
проблема существует и ее надо 
каким-то образом решать. Но также 
всем ясно, что мы не можем сотни 
детей, которые уже занимаются, 
отправить восвояси. Мы просто 
должны как-то отрегулировать эту 
ситуацию. Чтобы все было в норме, 
чтобы были прописаны меры ответ-
ственности. 

– Существует два пути раз-
вития спорта – популяризация 
массовых занятий и поддержка 
спорта высоких достижений. они 
противоречат друг другу? 

– Нет. Высший спортивный ре-
зультат рождается благодаря скру-
пулезной селекционной работе. Из 
огромного количества людей выби-
рают лучших. Эти спортсмены ста-
новятся звездами, на которых равня-
ется молодежь. Это круговорот, не-
прекращающаяся взаимная подпит-
ка. Массовый спорт должен разви-
ваться, рождать великое множество 
спортсменов. А высшие спортивные 
результаты – это идеал, то, к чему 
нужно стремиться. Без достижений 
не будет массового спорта. 

– В Тюменской области мо-
жет сложиться такая же ситуа-
ция, как в Татарстане: казанский 
«Уникс» – чемпион страны по ба-
скетболу, «Рубин» – по футболу, 
«Динамо» – по волейболу, «ак Барс» 
– чемпион России по хоккею?

– Если говорить о результате в 
перспективе, то уверен, что при 
грамотном подходе он появится. 
Для каждого вида спорта в Тю-
менской области построены центр 
дзюдо, футбольное поле, ледовая 
арена, множество маленьких пло-
щадок, залы для единоборств. Эта 
инфраструктура – одно из слагае-
мых успеха. Вторая составляющая 
– тренеры. 

– Что представляет собой 
тренерский корпус каратистов в 
Тюменской области?

питанные здесь спортсмены будут 
показывать высочайший уровень 
выступлений на соревнованиях.

– Что тренер дает спортсме-
ну, помимо технического спортив-
ного навыка? Что вообще карате 
дает атлету, помимо физического 
развития?

– Для этого вида спорта харак-
терны те качества, которые прису-
щи восточным единоборствам. Это 
образ жизни. Карате развивает дух, 
воспитывает нравственность. Поэто-
му тренер для спортсмена – это учи-
тель. Карате – определенная филосо-
фия, стремление к справедливости, 
добру, истине. Это отличает карати-
стов от многих спортсменов. Даже 
если каратист не добился высоких 
спортивных результатов, он имеет 
определенное мышление и особое 
представление о совершенстве. 

– Почему вы выбрали для себя 
именно этот вид спорта?

– Я стал жертвой рекламы, в хо-
рошем смысле. В детстве все были 
заворожены фильмами о восточных 
единоборствах. Это были истории, 
в которых положительный герой, 
обладающий определенными каче-
ствами, добивается справедливости. 
На его пути встречаются препят-
ствия, и он с помощью карате пре-
одолевает их. Кино заставило меня 
пойти в спортивную секцию. Мне 
тогда было десять лет. 

Зарубежный кинематограф си-
стематически выдает ленты, ка-
сающиеся спорта – про боксеров, 
футболистов, хоккеистов. В этих 
фильмах выстраивается положи-
тельный образ человека, который, 
преодолевая себя, добивается ре-
зультатов. К сожалению, в России 
таких фильмов не хватает.

Должен быть некий социальный 
заказ на киноленты, стимулирующие 
к занятиям спортом, к созданию се-
мьи, к работе. Только так можно спо-
собствовать появлению людей, кото-
рые будут работать на благо страны. 
Пока нас прокачивают пропагандой 
насилия, алкоголя, сигарет. 

– как я понимаю, с этим вы бо-
ретесь, будучи председателем об-
щественной молодежной палаты.

– Да, в числе прочего молодеж-
ная палата борется с табакосодер-
жащими продуктами, например с 
насваем. Уже запланировано прове-

дение акций с привлечением школь-
ной молодежи... 

 – Разве есть такая проблема? 
Я думал, насвая как явления не су-
ществует уже десяток лет. 

– Проблема есть. Мы думали, 
что насвай вообще вне закона. Ока-
залось, что он регулируется регла-
ментом о табачной продукции та-
ким же образом, как и сигареты. В 
нем содержание никотина в десять 
раз больше, чем в сигарете. Он дол-
жен быть сертифицирован, должен 
иметь акцизу, на упаковке обяза-
тельно размещение информации о 
производителе, о том, из каких ком-
понентов он состоит. Необходимо 
указание, что это табачное изделие, 
которое вредит здоровью. Произво-
дители должны платить налоги.

Но что происходит сегодня? На-
свай неконтролируемо продается в 
маленьких пакетиках, которые стоят 
10-15 рублей. Зависимость от него 
наступает быстрее, чем от сигарет. 
Вред для здоровья сильнее, по-
скольку никотин попадает в кровь 
сразу через слизистую, а не через 
легкие. Мы провели исследование, 
которое показало, что насвай имеет 
огромное распространение среди 
молодежи. Ты не сталкиваешься с 
этим, потому что твой круг общения 
не связан со спортивной средой. 

– При чем тут спорт?
– Насвай распространен в сре-

де спортсменов. У них существует 
миф, что это безвредная альтерна-
тива сигаретам. Грубо говоря, сига-
реты курить нельзя, потому что они 
влияют на «дыхалку», а использо-
вать насвай можно, он расслабляет. 
Это глупость. Насвай вредит сли-
зистой, почкам и здоровью в целом 
еще сильнее сигарет. Зависимость 
наступает еще быстрее. Опасность 
в том, что дети начинают пробовать 
эту отраву с 12-13 лет. 

– каким образом можно спра-
виться с этой бедой в рамках тех 
полномочий, что дает вам обще-
ственная молодежная палата?

– Проблема становится таковой, 
когда ее предают гласности. Мо-
лодежная палата – это тот орган, 
в котором люди имеют реальную 
возможность заявлять о проблемах, 
они могут быть уверенными на сто 
процентов, что их услышат.

– а их услышат?

– Уже слышат. Мы собирали кру-
глые столы, на которых присутство-
вали представители прокуратуры, 
Наркоконтроля, Роспотребнадхора. 
Мы предлагаем решения проблемы. 
Я уверен, что вопрос будут закрыт. 
Согласен, это сложно. Даже депута-
там Государственной Думы, чтобы 
внести изменения в какой-либо зако-
нопроект, надо лечь костьми. Но это 
не значит, что ничего не надо делать. 

– Есть ощущение, что для ре-
шения проблем, подобных распро-
странению наркотиков, нужна 
просто политическая воля...

– Политическая воля всегда рож-
дается тогда, когда есть обществен-
ный резонанс. Задача общественных 
организаций и инициативных людей 
– говорить о проблемах. Причем не 
радикальным способом, выходя на 
улицы и громя витрины. А конструк-
тивно. На это, безусловно, требуется 
время. Но есть механизмы, с помо-
щью которых можно добиться всего.

– какие задачи вы ставите перед 
собой на посту председателя обще-
ственной молодежной палаты?

– Во-первых, я намерен создать 
хорошую команду, которая продол-
жала бы работать по накатанной и 
после моего ухода с поста председа-
теля. Во-вторых, пытаюсь добиться 
наделения палаты правом законода-
тельной инициативы. Об этом уже 
много говорят, этого нам пока очень 
не хватает. В-третьих, мне бы хоте-
лось создать атмосферу, чтобы в мо-
лодежной палате зародились какие-
то свои собственные традиции.  

– каким видите себя через пять 
лет? У вас есть политические ам-
биции?

– Постоянное совершенствова-
ние и развитие на пути вверх – де-
виз всей моей жизни. Я не знаю, что 
будет через пять лет, каким образом 
сложится моя судьба. Пока всеце-
ло занят молодежной политикой и 
спортом. Знаю точно, чем бы я ни 
занимался, буду делать свою работу 
хорошо. Как говорится, чтобы до-
биться результатов, нужно идти не к 
цели, а далеко за цель. 

Беседовал  
андрей ПЛющЕВСкий

полную версию интервью чи-
тайте на www.vsluh.ru

андрей ПоТаПоВ: 
соверШенствование – девиз моей жизни

достижениям каратиста андрея потапова может 
позавидовать любой спортсмен. тюменец – 
многократный призер и чемпион россии и европы  
по карате, чемпион мира и европы по карате  
вадо-кай, серебряный призер кубка мира. не единожды 
становился победителем и лауреатом конкурса 
«спортивная элита тюменской области». в отличие  
от большинства атлетов, завершивших карьеру  
в большом спорте, талант не затерялся. сегодня  
андрей потапов возглавляет общественную 
молодежную палату при тюменской областной думе  
и всестилевую федерацию карате тюменской области.

 – Это мощнейшая команда. Наши 
тренеры – бывшие спортсмены, ко-
торые некогда составляли основу 
сборной страны – Юрий Калашни-
ков, Юрий Усенок, Артур Асланян и 
другие. Все – мастера спорта, побе-
дители и призеры международных 
соревнований. Почти все получили 
физкультурное и еще одно допол-
нительное высшее образование. 
У меня, например, юридическое. 
Тренерский штаб – это пятнадцать 
человек с огромным опытом, с бога-
тым спортивным прошлым и жела-
нием работать. Не все спортивные 
федерации могут похвастаться та-
ким тренерским потенциалом.

– Нет нужды приглашать ино-
городних специалистов?

– Это наших тренеров пригла-
шают на работу в другие города и 
страны. Но мы все придерживаемся 
такого мнения: мы родились здесь, 
здесь добились результата и здесь 
продолжим работу. Мы стремимся 
к тому, чтобы тюменская школа в 
иерархии федераций карате стала 
одной из сильнейших. 

К слову, высокие результаты мы 
показывали, готовясь к состязани-
ям не в самых лучших условиях. 
Теперь, когда условия созданы, с 
нашим желанием мы добьемся мно-
гого. Я думаю, через 3-5 лет вос-

– андрей, чем сейчас заняты 
специалисты федерации карате 
Тюменской области?

– Важнейшее направление дея-
тельности федерации – развитие 
детского спорта. Мы проводим 
массу спортивных соревнований.  
8 октября собрали около четырехсот 
юных спортсменов на первенстве 
Уральского федерального округа. 
22 октября проведем большой меж-
региональный турнир «Звезды Рос-
сии»,  в котором будут участвовать 

по спорту и молодежной полити-
ке. К сожалению, пока непонятные 
люди тренируют детей за деньги, не 
заключают договоров, не гаранти-
руют безопасность тренировок, за-
нимаются вне специализированных 
залов. 

– Разве нельзя воспринимать 
такие занятия как физкультуру?

– Необходимо понимать, чем дети 
заняты на самом деле. Даже физиче-
скую культуру должен преподавать 
физкультурник, правильно? Если 
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статистика

Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 сентября 
2011 года представлен 17 кредитны-
ми организациями с 54 филиалами 
на территории области и 16 – за ее 
пределами; 56 филиалами кредитных 
организаций, головные офисы кото-
рых расположены на территориях 
других регионов, а также Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии с 22 отделениями, из которых 17 
– на территории области. Кроме того, 
на территории области работают 577 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 327 
операционных касс вне кассового 
узла; 62 кредитно-кассовых офиса, 
116 операционных офисов и 11 пред-

ставительств кредитных организаций 
других регионов. 

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

Динамика основных показателей 
банковского сектора региона в январе-
августе 2011 года характеризуется со-
хранением позитивных тенденций, 
свидетельствующих о постоянном 
увеличении объемов предоставляе-
мых банковских услуг, росте доверия 
населения к кредитным организаци-
ям, повышении доступности креди-
тов для всех категорий заемщиков, 
сокращении уровня просроченной 
задолженности. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились  на 15%, или 
более чем  на 106 млрд рублей, и на 
1 сентября составили 804,2 млрд ру-

блей. Рост активов отмечен во всех 
банковских структурах: региональ-
ных банках – на 50,4 млрд  рублей 
(16%), филиалах банков других ре-
гионов – на 42,9 млрд рублей (30%).

Основную долю (45%)  в привле-
ченных средствах занимают вклады 
физических лиц. Вклады населения 
превысили докризисный уровень  бо-
лее чем на 100 млрд рублей (на 1 сен-
тября 2008 года на счетах физических 
лиц было около 203 млрд рублей) и 
составили 312,6 млрд рублей, в том 
числе на счетах Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» со-
средоточено 140,4 млрд рублей, реги-
ональных банков – 106,8 млрд рублей, 
филиалах инорегиональных банков – 
65,4 млрд рублей. С начала года вкла-
ды населения возросли почти на 8%, 
или на 22,2 млрд рублей. Наибольший 
прирост вкладов отмечен в Западно-
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – 11,7 млрд рублей (9%) и  
филиалах инорегиональных банков – 
9 млрд рублей (16%). 

Привлеченные средства юридиче-
ских лиц увеличились на 25%, или на 
55,2 млрд рублей, и составили 278,5 
млрд рублей. 

Продолжилось увеличение кредит-
ного портфеля – основного направле-
ния вложений банковского сектора. 
С начала года он увеличился на 22%, 
или на 88 млрд рублей, и  достиг  498 
млрд рублей. Задолженность физиче-
ских лиц возросла на 21%, со 162,5 
млрд до 197,3 млрд рублей; нефи-
нансовых организаций – более 15%,  
с  201,4 млрд до 232,4 млрд рублей.

За 8 месяцев отчетного года объем 
вновь выданных кредитов юридиче-
ским лицам (включая индивидуаль-
ных предпринимателей), увеличился 
по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года почти на 
58% и превысил 322 млрд рублей.  По 
видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес выданных 
кредитов приходится на предприятия 
строительства – 20%, оптовой и роз-
ничной торговли – 21%. 

Особенностью текущего года яви-
лось опережающее развитие рознич-
ного кредитования: объем кредитов, 
выданных физическим лицам обла-
сти, увеличился более 70% по срав-
нению с тем же периодом 2010 года и 
составил 153,7 млрд рублей. Опреде-
ленный вклад в этот процесс вносило 
оживление ипотечного кредитования, 
которое в настоящее время форми-
рует более 20% портфеля ссуд насе-
лению. За январь-август заемщикам 
Тюменской области выдано свыше 
20 тыс. жилищных и ипотечных кре-
дитов на сумму 33,5 млрд рублей (в 
том же периоде 2010 года – 14,3 тыс. 
кредитов на сумму 17,8 млрд рублей). 
Ставка по ипотеке в рублях снизи-
лась до уровня 2008 года и составила 
12,2%. По объему задолженности по 
жилищным и ипотечным кредитам 
(113,2 млрд рублей на 1 сентября) Тю-
менская область (включая ХМАО и 
ЯНАО) занимает на 2 место в России, 
уступая лишь Москве.

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 2,2 процентных пункта, 
из них по краткосрочным креди-
там – на 2,5 процентных пункта, по 
долгосрочным кредитам – 1,7 п.п. 
По ипотечным жилищным креди-
там населению снижение составило  
1,2 процентных пункта.

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 

о состоянии банковскоГо сектора тюменской области 
Главное управление банка 
россии по тюменской области 
публикует данные о ситуации в 
банковской сфере региона на 1 
сентября 2011 года.

По словам экспертов УРАЛСИБа, 
ставки по займам для предпринима-
телей сегодня ниже докризисных, 
суммы кредитов возросли, а список 
имущества, принимаемого в залог, 
значительно расширен. Значит, на-
ступил благоприятный момент для 
развития и модернизации своего 
дела. Специалисты банка хорошо 
понимают нужды предпринимате-
лей и готовы к поиску оптимальных 
решений для каждого из них. 

Цель семинаров «Дни откры-
тых идей» – развитие партнерских 
отношений с клиентами и знаком-
ство с программами, специально 
разработанными с учетом ключе-
вых потребностей малого бизнеса. 
Кредиты банка помогут и тем, кто 
нуждается в поддержке текущей 
деятельности, и тем, кто планирует 
осуществить серьезные инвестиции 
в свой бизнес. 

Программы оборотного финанси-
рования «Бизнес-оборот», «Бизнес-
овердрафт» и другие рассчитаны на 
любые цели, связанные с ведением 
бизнеса: покупку сырья, оборудо-
вания, оплату услуг и другие. На-

пример, хорошее подспорье в делах 
– программа «Бизнес-экспресс». 
Это скорая финансовая помощь для 
предпринимателей, нуждающихся в 
средствах. Решение по такому кре-
диту принимается в короткие сроки 
и по упрощенной схеме рассмотре-
ния заявки.

 Для желающих развивать свое 
дело в банке разработаны програм-
мы инвестиционного финансиро-
вания: «Бизнес-инвест», «Бизнес-
оборудование», «Бизнес-авто» и 
«Бизнес-ипотека». Такие кредиты 
подойдут в случае, если стоимость 
необходимого имущества высо-
ка и нет возможности накапливать 
или выводить средства из оборота 
на длительный срок. В качестве за-
лога по таким программам может 
выступать приобретаемое имуще-
ство. Инвестиционные программы 
УРАЛСИБа – хорошее решение 
для предпринимателей, задумав-
ших провести модернизацию обо-
рудования, приобретение складской 
недвижимости или проведение ре-
монтных работ. Откладывать такие 
мероприятия не стоит. Например, 

«дни открытых идей» уралсиба:  
пора развивать свой бизнес
любое дело требует вложений: творческих, 
организаторских и, конечно, финансовых. но найти 
дополнительные средства порой не так просто. 
заручитесь поддержкой надежного банка. в октябре 
лидер кредитования малого бизнеса – банк уралсиб 
приглашает предпринимателей на ежегодные 
бесплатные информационно-консультационные 
семинары «дни открытых идей».

если назрела необходимость обнов-
ления технологических линий, то 
промедление означает риск потери 
конкурентоспособности на рынке.  

На семинарах консультанты 
УРАЛСИБа помогут предпринима-
телям выбрать вид кредита, а также 
расскажут, как правильно оформ-
лять документы, от чего зависит 
процентная ставка, какое обеспече-
ние банк готов принять в качестве 
залога. Кроме того, будут рассмо-
трены реальные примеры, наглядно 
демонстрирующие программы кре-
дитования в действии.

Все кредиты УРАЛСИБа выда-
ются без скрытых комиссий и плате-
жей, без штрафов за досрочное по-
гашение. Удобство состоит еще и в 
том, что для получения нужной сум-
мы не обязательно предоставлять 
проработанный бизнес-план, доста-
точно учредительных, финансовых 
документов и сведений о залоге. 

С каждым предпринимателем на 
семинаре работает персональный 
кредитный менеджер, который по-
могает составить заявку, оценить 
бизнес, разработать индивидуальный 
график погашения кредита. В рамках 
программы «Дни открытых идей» с 
15 октября 2011 года по 15 февраля 
2012 года снижены ставки на креди-
ты по программам «Бизнес-авто» и 
«Бизнес-ипотека». Дополнительно 
каждый участник семинаров получит 
сертификат на скидки при получении 
ряда услуг для малого бизнеса. 

Светлана ГоРЯЧЕВа

представитель банка «урАлсиб» ольга Шишкина, презентация очередного бесплат-
ного семинара «дни открытых идей» урАлсиба

семинары пройдут в отеле «ремезов» по адресу: г. тюмень, ул. 
Грибоедова, 6, корпус 1/7, в коференц-зале «иртыш». подробную ин-
формацию можно получить по бесплатному телефону 8-800-200-55-20  
в отделении банка по ул. челюскинцев, 59а (тел. 46-21-19), на сайте 
банка bankuralsib.ru, а также на специальном сайте для предпринима-
телей pora-rasti.ru 

13% и составила 10 млрд рублей, в 
том числе по кредитам нефинансо-
вым организациям – снизилась  на 
23%, с 7,7 млрд до 5,9 млрд рублей, 
по физическим лицам – незначитель-
но увеличилась – с 3,5 млрд до 3,6 
млрд рублей (около 3%).

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

Региональными банками за 
январь-август 2011 года получено  
2 млрд  рублей прибыли, что в  
1,7 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Две кредит-
ные организации допустили убытки 
на сумму 0,1  млрд  рублей.

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполне-
ния банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по рефинансиро-
ванию кредитных организаций. Наи-
более востребованными у кредитных 
организаций являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка Рос-
сии, с начала года их объем составил  
156 млрд рублей. В то же время зна-
чительный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на кор-
респондентских и депозитных сче-
тах Банка России. За январь-август 
региональные банки разместили 
в депозиты Банка России   более   
1 трлн рублей. 
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Александр пАрФеНов,
аналитик компании «унисон капитал»

Что происходит?
Неделя – сладкая пилюля. Чего-

то как-то все подозрительно, да? 
Октябрь – на середину, солнце – в 
окно, ты – на улицу: да не может быть 
такого. Котировки акций в мониторе, 
уже вроде бы насмерть разбившиеся 
об стол – нет, ну надо же. Сборная, 
и та – вышла. Сборная вышла, рука-
то вместе слова писать отказывается, 
не помнят руки-то. Семь дней – как 
в лотерее шары, все наши. Если в 
миниатюре вот так бы все и оставить 
и в рамочку бы на стену – подпись 
была бы у картины «Счастье». 

Если бы не знать, что всегда зима 
после осени. Завтра, да хоть +40 
даже, бывает разное, но календарь это 
не меняет, и снег выпадет к декабрю. 
Завтра Грецию спасут, может быть – 
но по большому счету дело-то давно 
не в ней. Когда ее спасут, это станет 
еще понятнее, потому что проблемы 
останутся, а прикрывать их греками 
уже не получится. Про сборную бу-
дем говорить или не будем пока рас-
страиваться? Нет-нет, верить – обяза-
тельно будем. И зима после осени, ну 
вдруг на этот раз по-другому. Ну не 
получится – не получится, не в пер-
вый раз. Зачем спешить. Остановись, 
мгновение, ты прекрасно. Или пра-
вильнее сказать – не остановись? 

Главная тема
Самую изящную версию проис-

ходящего выдвинули на этой неделе 
итальянские власти. Вот я почему-
то сразу поверил им, итальянцы, 
они всегда подают все красиво. 
Виновниками происходящего кол-
лапса на финансовом рынке Евро-

пы они назвали, внимание, засилье 
трейдеров-наркоманов. Пока вы до 
хрипоты обсуждали последствия 
гиперактивной эмиссионной поли-
тики ФРС США, пузырь долговой 
системы, устойчивость курса рубля 
перед снижением спроса на нефть 
и прочие невинные шалости, ока-
залось, что дело ровно в том, что 
какие-то вусмерть обдолбавшиеся 
пацаны днем и ночью пилили под 
системой веточку. Магнитолы оста-
лись в прошлом, друзья. Выдернули 
Италию целиком. Самое смешное, 
что они серьезно. Развернем мысль. 

Мол, обвал потому такой силь-
ный шел, что находящиеся в неа-
декватном состоянии люди не мо-
гут принимать разумных решений. 
Хочешь торговать – сдай анализы. 
Красиво задумано. Под эту тему 
можно, кстати, предложить списать 
всем долги и начать все сначала кри-
стально трезвыми (предъявив справ-
ку из поликлиники, естественно). 
Ведь понятно же, что нормальные 
люди до такого никогда бы Европу 
не довели. Но вот ведь какой вопрос 
– а если наркоманами на самом деле 
были не продавцы, а покупатели? 
Что если неразумными решениями 
неадекватных людей были безу-
держные покупки, задиравшие ко-
тировки вверх все последние годы, 
невзирая на реальное состояние дел. 
Вы подумайте над этим. Осознание 
того, что вот-вот вокруг нас оста-
нутся одни только адекватные спе-
кулянты, в этом ракурсе выглядит 
довольно пугающей для индексов 
перспективой. Впрочем, мне кажет-
ся, этого не случится. Итальянские 
политики тем и прекрасны.

Тренд недели
Отскок всех рынков после одного 

из самых крупных краткосрочных па-
дений в истории. Причиной контрата-
ки стала пара заветных слов, которые 
клещи коллективного бессознатель-
ного все-таки вытащили из Бена Бер-
нанке в момент, когда падение грозило 
превратиться в неконтролируемый 
процесс. Он сказал: «Мы готовы». 
Они додумали все остальное. Про то, 
что снова напечатают, что снова будут 
спасать, что не пожалеют сил, что все 
будет как раньше. «Мы готовы», – ска-
зал он, и рынки были готовы смирить-
ся с тем, что никто в мире не знает, в 
чем заключается эта готовность (и хо-
рошо бы, чтобы знал хотя бы он сам). 
Все дело в волшебных пузырьках. 
Красную отключаем. Зеленая кноп-
ка. Нефть, коловшая уровень $100, 
как в былые времена, кололи вилкой 
в булочной свежий батон прежде чем 
съесть, отскочила к $110, отогнав дол-
лар обратно вниз на 31 рубль. Рынок 
начал успокаиваться насчет валютного 
риска и обратил внимание на акции, 
потерявшие к тому времени 40% за 
какие-то полтора месяца. Индекс РТС, 
познакомившийся было заново с уров-
нем 1200 пунктов, вернулся к 1400 
(+16% в среднем по рынку). Это все 
еще на 30% ниже летних максимумов, 
но, безусловно, немного лучше, чем 
-40% неделю назад. Передышка.

Лидеры рынка
Больнее всего били наших ме-

таллургов на фоне обвала металлов 
в мире, они и ответили продавцам 
сильнее других. Акции НЛМК оты-
грали за неделю +28%, ММК +27%, 

Северстали +22%. Второе место у 
акций Уралкалия, дополнительно 
приободрившихся на информации об 
обратном выкупе бумаг с рынка на 
+16%. Третье место на неделе отдаем 
за +11%, которые показали обыкно-
венные акции Сбербанка, доказавшие, 
что пресловутые «проблемы крупных 
мировых банков» все еще, как и 2 года 
назад, являются одновременно воз-
можностью покупать по интересной 
цене акции банков, у которых этих 
проблем нет. Общее количество акций 
на ММВБ (включая низколиквидные), 
прибавивших за неделю +10% и более, 
составило 59. Впрочем, вряд ли стоит 
говорить, что рынок справился. Пока 
лишь отбился.  

идея на карандаш
Драгоценные металлы. Золото 

отскочило от $1600 и вернулось под 
$1700. Это пока ничего не значит, но 
за новостями стоит следить. Любые 
намеки на то, что США или Европа 
(или даже они вместе) начнут снова 
печатать деньги для проведения раз-
ного рода спасительных мер (а спа-
саться как-то придется), может при-
вести к возобновлению роста. Идея 
все та же. Золото нельзя напечатать. 

Повод для размышлений
А пока что парламент Словакии, 

единственный из всех стран еврозо-
ны, проголосовал против расширения 
размеров европейского стабфонда, на-
звав его между делом «крупнейшим 
мошенничеством против словацких 
и европейских налогоплательщиков», 
чем поставил решение проблемы Гре-
ции и Европы вообще под вопрос. 
Казалось бы, чистое совпадение – но 

остановите время

Арсений белоглАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

как раз в эти дни сборная Словакии не 
попала на чемпионат Европы по из-
вестным вам причинам. Обиделись? 
(Роман Широков, что же вы надела-
ли?) Нет, конечно же, говорят, что все 
это (голосование против, а не футбол) 
– последствие политических интриг, 
целью которых была отставка прави-
тельства, и вопрос в конечном счете 
решится. Но вот вопрос – это ведь все 
заразительные примеры, если каждый 
раз каждое решение будет проходить 
в подобном торге, хватит ли Европе 
скорости реакции?

Резюме
Так было ли это «дном»? Вопрос 

открыт. Исторически всякий раз 
«дно» наступает, когда в него не ве-
рят. Я вот пока, например, не верю. 
Должен ли я верить себе? Ха, вот за-
дача. Не стоит торопиться с решени-
ем. Остановите время, чтобы поста-
вить стопы и получить удовольствие 
от осени. Ровно через неделю мы 
вернемся к вопросу. Удачных торгов!

Попытка публичного предло-
жения акций широкому кругу ин-
весторов для «Мечел-Майнинга» 
не нова. В 2008 году компания 
пыталась разместиться на бир-
же, но тогда ей помешал разраз-
ившийся мировой экономический 
кризис. Запланированному на 4-й 
квартал текущего года размеще-
нию объемом 10-15% уставного 
капитала также, по всей види-
мости, не суждено состояться: 
долговые проблемы еврозоны за-
ставляют инвесторов выходить 
из рисковых активов, что создает 
в целом неблагоприятную конъ-
юнктуру для подобных корпора-
тивных действий. Тем не менее 
планы по выходу на IPO компания 
сохраняет на 2012 год (планирует-
ся привлечь более $1 млрд; капи-
тал пойдет в том числе на реали-
зацию новых горнодобывающих 
проектов), а это хороший знак для 
«Коршуновского ГОКа» – одного 
из ведущих предприятий отрасли 
по производству железорудного 
концентрата в России.

Коршуновский ГОК – это градо-
образующее предприятие Железно-

горска-Илимского Иркутской обла-
сти, осуществляющее свою деятель-
ность на рынке черной металлургии 
и специализирующееся на произ-
водстве железорудного концентрата 
– продукта, используемого для полу-
чения чугуна, стали и других видов 
черных металлов. Добыча железной 
руды осуществляется предприятием 
на четырех месторождениях – Кор-
шуновском, Рудногорском, Крас-
нояровском и Татьянинском. При 
суммарном балансовом запасе этого 
сырья более чем 400 млн тонн и те-
кущем уровне добычи компания обе-
спечена им на 97 лет.

Вся добытая и переработанная 
железная руда, характеризующаяся 
высокими потребительскими каче-
ствами, поставляется в семь регио-
нов России, а также идет на экспорт 
в Китай, потребности которого в сы-
рье из года в год растут.

Среди горнодобывающих рос-
сийских предприятий Коршу-
новский ГОК является одним из 
самых перспективных и дина-
мично развивающихся. В планах 
компании значится увеличение 
достигнутого уровня производ-

ства железорудного концентрата 
за счет разработки имеющихся 
месторождений с использованием 
новейшей техники и передовых 
технологий, а также открытие 
сопутствующих месторождений. 
Производственная и экономиче-
ская программа развития компа-
нии направлена также на сохра-
нение рынков сбыта и снижение 
себестоимости производства.

С начала августа в связи с 
ухудшением ситуации на миро-
вых фондовых площадках акции 
Коршуновского ГОКа подешеве-
ли на 66,5%, до 44 тыс. рублей. 
Вместе с тем мы не видим вну-
тренних фундаментальных пред-
посылок для столь существенно-
го снижения. По мультипликато-
рам «стоимость компании/чистая 
прибыль» и «EV/EBITDA» (рав-
ные 2,7 и 0,6 соответственно) 
по-прежнему торгуется со значи-
тельным дисконтом относитель-
но иностранных аналогов. Кро-
ме того, цены на железорудное 
сырье на текущий момент нахо-
дятся на достаточно комфортных 
для предприятий черной метал-
лургии уровнях. 

В первом полугодии 2011 года 
высокие цены на сырье позволили 
компании ощутимо улучшить фи-
нансовые показатели. Так, выручка 
Коршуновского ГОКа по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года выросла на 51,3%, до 6438 
млн рублей, операционная прибыль 
увеличилась на 65%, до 2978 млн 
рублей, чистая прибыль выросла на 

41,9%, до 2394 млн рублей. Опера-
ционная рентабельность достигла 
46,3%, рентабельность по чистой 
прибыли – 37,2%. 

Учитывая хорошие ожидаемые 
финансовые и производственные 
показатели по итогам 2011 года, 
а также планы материнской ком-
пании по выходу на IPO в 2012 
году, мы сохраняем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным ак-
циям ОАО «Коршуновский ГОК». 
По нашим оценкам, целевая цена 
обыкновенной акции составляет 
$4081. Потенциал роста, исходя 
из текущих котировок, составляет 
192,6%.

банк «аГропром-
кредит»  
увеличил объем  
кредитования мсб 

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
успешно вошел в число тридцати рос-
сийских банков, наиболее активно кре-
дитующих субъектов малого и средне-
го бизнеса. Согласно рейтингу агент-
ства «РБК.Рейтинг», объем выданных 
кредитов МСБ в I полугодии 2011 года 
составил 3619,14 млн рублей, что на 
89% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В 
рейтинге ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕ-
ДИТ» занял 29 место среди 70 россий-
ских банков, говорится в сообщении 
кредитной организации.

По объему портфеля МСБ по со-
стоянию на 1 июля 2011 года банк 
находится на 41 месте с показателем 
2295,43 млн рублей. Прирост порт-
феля составил 102% по сравнению с 
показателем на 1 июля 2010 года.

«Сегодня Банк «АГРОПРОМ-
КРЕДИТ» предлагает малым и 
средним предпринимателям инди-
видуальные кредитные решения в 
форме единовременных кредитов, 
кредитных линий и овердрафтов, 
– рассказала ирина довдиенко, 
заместитель председателя правле-
ния ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕ-
ДИТ». – Также банк сотрудничает 
с областными гарантийными фон-
дами, благодаря чему субъекты 
МСБ могут оформить кредит в 
банке под поручительство мест-
ных гарантийных фондов. Такая 
договоренность уже достигнута в 
Алтайском крае, Оренбурге и Са-
ратове; планируется подписание 
договора с гарантийным фондом 
Кемеровской области».

высокая волатильность и неблагоприятная конъюнктура на 
мировых финансовых рынках вносит коррективы в планы 
российских компаний. так, оао «мечел-майнинг», входящее 
в группу «мечел» бизнесмена игоря зюзина, приняло решение 
перенести первичное размещение акций (IPO) на 2012 год. данное 
размещение в будущем, по нашей оценке, позитивно отразится 
на капитализации дочернего предприятия оао «коршуновский 
Гок», акции которого на текущий момент выглядит особенно 
привлекательно.

записки инвестора

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

инвестиционные идеи

особо привлекательный актив
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ми валютного контроля, подписы-
вая их аналогом собственноручной 
подписи. Подобной услугой могут 
похвастаться немногие банки, а ведь 
гораздо удобнее совершить проце-
дуру в своем офисе и не отправлять 
с курьером бумажные оригиналы. 

Новый сервис предоставляет зна-
чительный объем информационных 
ресурсов: отслеживание состояния 
всех отправленных документов, по-
иск таковых за требуемый отчетный 
период, получение выписок по сче-
там, в том числе с возможностью  
сортировки данных по параметрам, 
доступ к автоматически пополняе-
мым справочникам и многое другое.

Следует отметить различия между 
двумя предложенными формами в 
системе нового ДБО, которую в на-
стоящий момент предлагает корпора-
тивным клиентам филиал банка ВТБ 
в Тюмени. Сервис «Интернет-Клиент» 
позволяет управлять счетом и прово-
дить различные  банковские операции 
на сайте банка. Так как все справочни-
ки и документы находятся на сервере 

банка, то управление счетом может 
осуществляться с любого компьютера. 
Сервис «Банк-Клиент» предоставляет 
доступ к тому же набору операций, но 
при этом вся информация хранится на 
компьютере клиента, а обмен данными 
с банком осуществляется кратковре-
менными сеансами связи. Этот сервис 
может быть полезен для тех клиентов, 
которые не имеют возможности рабо-
ты в Интернете.

Сотрудники банка предоставляют 
инструкцию, где в доступной форме 
изложены пошаговые действия ра-
боты с системой и в обязательном 
порядке проводят обучение. Неза-
висимо от того, имеется у клиента 
свой штат программистов или нет, 
специалисты Тюменского филиала 
ВТБ всегда готовы оказать необхо-
димую помощь – дать бесплатную 
консультацию по телефону или вы-
ехать к клиенту по его желанию.

Простота использования ДБО 
сочетается с надежностью, безопас-
ностью и техническим совершен-
ством. Примечательно, что за время 
работы с системой от клиентов Тю-
менского филиала ВТБ не получено 
ни одного замечания. 

Специально для крупных компа-
ний ВТБ разработал продукт «Рас-
четный центр клиента» (РЦК). Не 

секрет, что холдинговые объедине-
ния имеют специфическую внутрен-
нюю структуру. РЦК создан как раз 
для того, чтобы учитывать ее пара-
метры, среди которых и различная 
степень аффилированности, и раз-
ноуровневая иерархия подчинения, и 
территориальная удаленность, и раз-
личия в уровнях автоматизации. Ор-
ганизация функций в РЦК позволяет 
корпорации выстроить эффектив-
ную работу, дающую возможность в 
режиме реального времени получить 
оперативный и надежный финан-
совый контроль за всей структурой 
(дочерними подразделениями и/или 

от современных технолоГий  
к уникальным возможностям
в конце сентября текущего года филиал банка втб  
в тюмени завершил плановый перевод корпоративных 
клиентов на новый модернизированный сервис 
дистанционное банковское обслуживание (дбо). 
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контрагентами), а также оптимиза-
цию движения денежных средств. 

РЦК обладает рядом преимуществ: 
широкий спектр индивидуальных 
настроек системы, многоуровневая 
детализация, возможность прямого 
управления счетами компаний группы 
в рамках одного юридического лица, 
выделенная линия консультационной 
и технической поддержки – все это 
специально разработано для комфорт-
ной деятельности крупных холдингов. 

Филиал банка ВТБ в Тюмени всегда 
гарантирует своим клиентам качествен-
ный сервис, внимательное отношение 
и урегулирование всех нестандартных 
ситуаций в процессе обслуживания.

Все вопросы по подключению 
сервисов ДБО и РЦК можно задать, 
позвонив по телефону операцион-
ного отдела 540-450.

инна ГРошЕВа

В Тюмени первая инспекция Гос-
страха открылась в 1944 году. Сей-
час сеть компании РОСГОССТРАХ 
в регионе, включающем Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, насчитывает  
50 страховых отделов и агентств, и 
22 пункта урегулирования убытков.

«Госстрах создавался для страхова-
ния имущества и жизни граждан. Эти 
направления остаются приоритетны-
ми и по сей день», – рассказывает ди-
ректор Тюменского филиала компании 
РОСГОССТРАХ екатерина Гехт. 

В юбилейный год страховщик 
дал клиентам, партнерам и сотруд-
никам «90 обещаний» по улучше-
нию сервиса (то, как они выпол-
няются, можно видеть в режиме 

реального времени на официальном 
сайте компании www.RGS.ru). Мно-
гие из планов уже воплотились в 
жизнь, в том числе и по урегулиро-
ванию убытков. 

«РОСГОССТРАХ успешно реа-
лизует практику направления на 
ремонт в рамках ОСАГО. Клиенту 
предлагается выбор: либо полу-
чить выплату деньгами, либо отре-
монтировать автомобиль на СТОА, 
имеющих договорные отношения 
с компанией, – говорит Екатерина 
Гехт. – В Тюменской области проект 
работает в Тюмени, Сургуте, Ниж-
невартовске, Мегионе. Мы считаем, 
что за такой формой работы – буду-
щее. И многие наши клиенты уже 
оценили ее преимущества».

В этом году РОСГОССТРАХ 
внедрил такую услугу, как SMS-
оповещение о приближающейся дате 
окончания действия полиса, о ходе 
рассмотрения выплатного дела. Мно-
го сделано и для улучшения работы 
Единого контакт-центра компании, 
сотрудники которого теперь осущест-
вляют круглосуточную информаци-
онную поддержку как клиентов РГС, 
так и любого другого страховщика. 
Появились официальные странички 
компании РОСГОССТРАХ в самых 
популярных социальных сетях, где 
каждый может напрямую пообщать-
ся с сотрудником компании, полу-
чить оперативную консультацию и 
ответ на свой вопрос. 

«При страховании загородных 
строений всем клиентам прово-
дится бесплатная оценка страховой 
стоимости строений, – продолжа-
ет список выполненных обещаний 
Екатерина Гехт. – Тем, кто не желает, 
чтобы его дом осматривали, предо-
ставлена возможность застраховать 
недвижимость по упрощенной схе-
ме, без осмотра».

Услугами страховой компании 
РОСГОССТРАХ в настоящее вре-
мя пользуются более 45 миллионов 

жителей страны, свыше 240 тысяч 
предприятий российской экономи-
ки. Среди клиентов в Тюменской об-
ласти – крупнейшие предприятия 
региона: ЗАО «Управляющая компа-
ния «Статус», ООО «Завод ЖБИ 5», 
ОАО «Тюменская домостроительная 
компания», ООО ПФ «Барс», ООО 
«МонтажСпецСтрой», ХК «Межре-
гионгазстрой», ПИИ ОАО «Газтур-
босервис», ООО «Югсон-Сервис», 
ООО «Бентек», ЗАО «Загрос»,  
ЗАО «Нижневартовскремсервис» и 
многие другие.

Сборы Группы компаний  
РОСГОССТРАХ (без ОМС) за I полу-
годие 2011 года составили 46,4 млрд 
рублей (рост по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года 120%). 
Выплаты (без ОМС) превысили 21,7 
млрд рублей. Иными словами, еже-
недельно компания возмещает стра-
хователям убытки почти на 1 млрд 
рублей.

Что касается рынка страхо-
вания жизни, то в свое 90-летие  
РОСГОССТРАХ стал его лиде-
ром. Общие сборы компании  
РОСГОССТРАХ Жизнь по итогам  
I полугодия превысили 2,6 млрд 
рублей. Рост бизнеса относитель-
но аналогичного периода прошло-
го года составил 181%. 

Сегодня РОСГОССТРАХ пред-
ставляет собой группу компаний, 
оказывающую услуги не только 
классического страхованию имуще-
ства и ответственности. 

«Активное развитие получил Не-
государственный пенсионный фонд 
«РГС», куда наши клиенты могут 
через наших агентов перевести 
накопительную часть своей буду-
щей пенсии, – отмечает Екатерина 
Гехт. – В сентябре этого года «Русь-
Банк» официально переименован в  
РОСГОССТРАХ БАНК. Это яв-
ляется продолжением долгосроч-
ного сотрудничества с компанией  
РОСГОССТРАХ и направлено  
прежде всего на укрепление позиций 
на рынке крупнейших российских 
финансовых институтов. Клиенты 

ФлаГман страхования отметил 90
на минувшей неделе, 6 октября, исполнилось 90 лет 
компании росГосстрах – ведущему российскому 
страховщику, правопреемнику Госстраха рсФср, 
из которого, по сути, вырос весь современный 
отечественный рынок страхования.

же компании РОСГОССТРАХ через 
наших агентов могут оформить кре-
дитные карты банка и пользоваться 
банковскими продуктами на льгот-
ных условиях». 

Кроме того, в Группу входят 
«РГС-Медицина», осуществляющая 
операции по обязательному меди-
цинскому страхованию, и Страховая 
группа «Капитал». 

Являясь универсальным финан-
совым институтом, предлагающим 
клиентам, в том числе и в тюмен-
ском регионе, широкий спектр про-
дуктов и услуг, РОСГОССТРАХ 
при этом не отказывается от своих 
социальных обязательств. Так, уже 
почти 10 лет компания производит 
компенсационные выплаты граж-
данам по договорам накопительно-
го личного страхования, заключен-
ным до 1 января 1992 года. Всего 
с августа 2001года по август 2011 
года благодаря работе специалистов 
компании РОСГОССТРАХ компен-
сацию получили 14 млн россиян на 
общую сумму 11,6 млрд рублей.

Кроме того, компания продол-
жает выплачивать талантливым 
студентам, изучающим страховое 
дело, именные стипендии. В честь 
90-летия в 2011 году их было назна-
чено 90, в том числе и тюменским 
студентам. Еще одно юбилейное 
и социальное обещание, которое 
предстоит выполнить до конца года, 
– подарить полис страхования жиз-
ни с оплаченным первым годовым 
взносом каждому ребенку, появив-
шемуся на свет в день рождения 
компании РОСГОССТРАХ.

«Мы делаем все, чтобы страхо-
вание в компании РОСГОССТРАХ 
стало для клиентов еще доступ-
нее, проще и надежнее, – говорит 
Екатерина Гехт. – Приоритетом 
деятельности компании всегда был 
клиентский сервис. Мы благодарим 
всех наших клиентов и партнеров 
за доверие, за то, что все эти годы 
вы с нами!»

иван ПЕТЕЛиН

екатерина гехт

ДБО – это комплексное интегри-
рованное решение, которое позволя-
ет клиентам проводить операции в 
электронном виде непосредственно 
из собственного офиса и делает этот 
процесс максимально комфортным 
и быстрым. 

Практика применения данной 
системы существовала и ранее.  
Однако обновленная система, вклю-
чающая в себя две формы дистан-
ционного банковского обслужива-
ния «Банк-Клиент» и «Интернет-
Клиент», по сравнению с предыду-
щей имеет бóльшие возможности в 
плане мобильности и сервиса, что, 
безусловно, дает ряд серьезных 
дополнительных преимуществ в 
работе. Прежде всего, это расши-
рение спектра документов, которые 
можно формировать и передавать 
в банк в электронном виде, а не на 
бумажном носителе. Например, 
теперь тюменские предприятия – 
участники внешнеэкономической 
деятельности – имеют возможность 
обмениваться с банком документа-
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– андрей, много ли у нас предпри-
ятий, занимающихся экспортом?

– Я бы так не сказал! Сырье вы-
возим постоянно, остальное как 
придется…  

По данным Тюменской таможни, 
за семь месяцев этого года на юге 
Тюменской области через декла-
рирование проходило чуть меньше  
40 компаний, в 2010-м их было чуть 
больше. В основном это бизнес не 
маленький и даже не средний –  Ан-
типинский НПЗ, Боровская птице-
фабрика и др. Экспорт носит преи-
мущественно локальный характер. 

– Сейчас экспортные центры 
создаются по всей стране. Государ-
ство решило заняться экспортом?

– Государство предпринима-
ет шаги для развития экспортной 
инфраструктуры, сейчас акцент 
ставится на малое и среднее пред-
принимательство, оказывается под-
держка. 

Между тем в стране нет четкого 
понимания, как должна выглядеть 
такая система, да и рынка экспорт-
ных несырьевых поставок как тако-
вого нет. 

Мы экспортируем в основном 
нефть, газ, металл, вооружение, зер-
но, лес, ну и по мелочи… Вы може-
те вспомнить хоть одну компанию, 
что на слуху, успешно экспортирую-
щую продукцию за рубеж? А теперь 
вспомните компании-импортеры – 
сколько их? Это приговор! Стране. 
Регионам. Людям... 

Надо понимать, что уровень раз-
вития некоторых стран совершен-
но другой, мы не можем им ничего 
предложить. Они могут учить нас, 
но не у нас учиться.

– Получается, что мы можем 
экспортировать только сырье?

– Из-за неправильной ориента-
ции на сырье мы просто не уделяем 
внимание другим вещам, которые 
могли бы развивать. Тюменские 
предприятия могли бы успешно экс-
портировать продукцию сельского 
хозяйства, лес и продукцию из него, 
пищевой промышленности, удобре-
ния, сувениры, оборудование, тех-
нологии и т. д. 

Потом, экспорт – это ведь не толь-
ко поставка товаров, но и экономи-
ческая, политическая и культурная 
интеграция, создание совместных 
предприятий с участием иностран-
ных инвестиций и компетенций.

На мой взгляд, проблема больше 
в головах... 

Наши предприниматели даже не 
мыслят подобными категориями, а 
максимум думают о своем районе, 
регионе… 

В чем-то они, может быть, правы 
– возникает куча разных проблем, 
когда начинаешь думать о развитии 
бизнеса на экспорт. Это вопросы 

логистики, дополнительных вложе-
ний в качество, таможня, налоговая 
и др. 

К тому же большинство предпри-
нимателей просто не готовы – эле-
ментарно не знают иностранного 
языка, не понимают инфраструкту-
ру продвижения своего продукта на 
зарубежные рынки.

Бизнес изначально нужно стро-
ить так, чтобы он был потенциально 
интересен за рубежом. Например, 
в Израиле создаваемые компании 
сразу ориентированы на мир. Идея 
должна быть глобальной!

Экспорт – это, прежде всего, раз-
витие! Сегодня мало кто в России 
думает категориями развития, пре-
вращают все начинания в лозунги и 
пустопорожнюю болтовню. А нуж-
но мечтать и гореть! Мы не очень 
интересны. Безусловно, есть какие-
то очаги, отдельные положительные 
примеры, но их мало!

Играет роль неуверенность в 
своих силах, нежелание поставить 
перед собой большую интересную 
задачу и идти к ней!

– а в целом у компаний есть 
желание заниматься экспортом?

– За два месяца работы я увидел 
в регионе несколько потенциально 
интересных компаний. Но пока это 
единичные случаи, и в основном 
они ориентируются на страны, ко-
торые к нам близки. 

– Традиционные вопросы – кто 
виноват и что делать?

– Это уже философская тема.  
С одной стороны, государство при-
лагает усилия для выстраивания си-
стемы, инфраструктуры. Не всегда 
действует правильно. 

С другой – оно может создать 
только какие-то условия, а не зани-
маться бизнесом за самих предпри-
нимателей. Инфраструктура строит-
ся, но люди живут по другому сце-
нарию и не торопятся ею воспользо-
ваться, получается разрыв. Государ-
ство – само по себе, люди – сами по 
себе. Нет гармонии, коллективного 
разума... От этого мы в итоге не по-
нимаем общие цели и задачи!

– Вас пригласил Вадим шумков 
(директор департамента инве-
стиционной политики и государ-
ственной поддержки предприни-
мательства Тюменской области. 
– Прим. ред.). а где вы работали 
до этого?

– Занимался разными проектами 
в качестве руководителя, в последнее 
время в области IT. Трудился в жур-
нале «Эксперт-Урал» (сам я из Ека-
теринбурга). Вадима Михайловича 
знаю года три. Мы с ним сотруднича-
ли по проектам «Эксперта». Он меня 
пригласил, я решил попробовать.

– То есть менталитет чинов-
ника у вас еще не сформировался?

– Я к менталитету не прирастаю! 
В моем представлении государство 
оказывает сервисные услуги и по-
мощь населению, то есть обслужи-
вает общество! Конечно, мне как 
человеку, решившему поработать 
на государство впервые, непонятны 
многие вещи. Так, чтобы отправить 
людей на выставку, надо опублико-
вать информацию о предстоящем 
мероприятии, человек должен прий-
ти, написать заявление, потом мне 
подготовить обоснование, а почему 
именно он и т. д. Но в реальности 
все иначе! Предполагается, что есть 
некая активная аудитория, которая 
этим интересуется. Однако никто 
ничего не читает, никто никуда не 
приходит... Просто берешь телефон 
и звонишь! Все делается в индиви-
дуальном, практически ручном ре-
жиме. 

– Разве тюменские предприни-
матели неактивны? Мне казалось, 
наоборот...

– В России в целом люди и пред-
приниматели расслабленные... Не 
все, конечно! Есть даже мнение на 
этот счет, это потому что мы богаты 
– ресурсами, лесами, реками…

Эта расслабленность выражается 
в элементарном отсутствии созида-
тельной деятельности: адекватной 
конкуренции, вменяемых проектах 
и презентациях, нежелании, напри-
мер, сайт перевести на английский 
язык, собраться и поехать на между-
народную выставку и пр.

Мы не особенно интересуемся 
миром. Не доверяем всему западно-
му, не участвуем в международных 
дискуссиях по значимым для всего 
мира повесткам, при этом, надо ска-
зать, активно потребляем их продук-
ты и услуги. Мы «провинциальны» 
сегодня! А ведь все передовые идеи 
возникают от взаимодействия с дру-
гими культурами, когда мы можем 
что-то взять, переосмыслить и соз-
дать нечто совершенно новое!

Тюмень имеет свой менталитет, 
во многом объясняющий специфи-
ку местных предпринимателей. Это 
всегда был небольшой транзитный 
купеческий город, в который люди 
сами приезжали, а благоприятная 
внутренняя бюджетная и экономи-
ческая конъюнктура тоже не сти-
мулирует сниматься с места и ехать 
искать партнеров где-то далеко. Это 
удел либо крупных корпораций, 
нуждающихся в росте продаж, либо 
малых инновационных компаний.

Чтобы в Тюмени менять карти-
ну к лучшему, нужно содействовать 
появлению и тех и других. И еще – 
учить тех, кто готов идти на экспорт, 
и помогать им через имеющиеся 
возможности.

Беседовала Евгения МУРЗиНа 

андрей ЕРМакоВ: 

идея должна завоевать мир!

в тюмени создан центр 
поддержки экспортно 
ориентированных 
предприятий для 
продвижения продукции 
местных компаний 
за рубеж. почему 
региональный бизнес 
неохотно выходит  
на международные 
рынки? что, кроме сырья, 
мы можем предложить 
западу? Эти и другие 
вопросы мы обсудили  
с руководителем центра 
андреем ермаковым. 
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Как пояснили «Вслух о глав-
ном» в тюменском бизнес-
инкубаторе, обменяться опытом 
и обсудить актуальные проблемы 
инкубирования приедут предста-
вители из Екатеринбурга, Челя-
бинска, Югры и Ямала. Участ-
ники обсудят за круглым столом  
16 ноября итоги работы ураль-
ских бизнес-инкубаторов в 2010-
2011 годах, вопросы развития 
инфраструктур поддержки пред-

Цель конкурса, как сообщают 
организаторы, – выявление лучших 
предпринимателей юга Тюменской 
области, тиражирование их опы-
та ведения бизнеса, демонстрация 
значимости профессии предпри-
нимателя и сектора малого бизне-
са в экономике страны. К участию 
приглашаются предприниматели не 
только Тюмени, но и Ишима, То-
больска, Ялуторовска, Заводоуков-
ска и других районов юга Тюмен-
ской области.

Предусмотрены следующие 
номинации: «Лучший стартап», 
«Лучший ИТ-проект», «Лучший 
инновационный проект», «Лучший 
проект в производственной сфере», 
«Лучший проект в сфере торговли/
услуг», «Социально ответственный 
предприниматель», «Лучший про-
ект в сельском хозяйстве».

Конкурс уже состоялся в вось-
ми городах России (Ставрополь, 
Пермь, Краснодар, Калининград, 
Казань, Краснодар, Новосибирск, 
Ульяновск). В нем принимают 
участие наиболее активные и 
инициативные предпринимате-
ли, готовые продемонстрировать 
свою предприимчивость и волю к 
победе.

Для участия в конкурсе необхо-
димо до 28 октября 2011 года от-
править анкету в адрес Тюменского 
регионального отделения «Опоры 
России». Церемония награждения 
победителей состоится в Тюмени 
в декабре 2011 года. А лучшие   по 
итогам регионального тура конкур-
са предприниматели будут пригла-
шены на итоговую конференцию в 
Москву.

«бизнес-успех 2011» 
ищет героев
тюменское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «опора россии»  
и Фонд развития и поддержки предпринимательства 
тюменской области приглашают предпринимателей 
принять участие во всероссийском конкурсе  
для предпринимателей «бизнес-успех-2011».

работу инкубаторов  
обсудят в тюмени

принимательства, взаимодействия 
между структурами поддержки, а 
17 ноября отправятся в Тобольск 
ознакомиться с опытом работы 
местного инкубатора.

Интерес к мероприятию вы-
разили и сами предпринимате-
ли. Так, из Каменска-Уральского 
Свердловской области ожидается 
целая команда начинающих пред-
принимателей.

в тюмени 16-17 ноября за круглым столом соберутся 
представители уральских бизнес-инкубаторов. 
инициаторами мероприятия выступили бизнес-
инкубатор тюменской области и региональный 
департамент инвестиционной политики  
и государственной поддержки предпринимательства.
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В регионе, по словам Заболотно-
го, ввод жилья на одного жителя со-
ставляет 0,83 кв. метра. Это высокий 
показатель, и сейчас он приближа-
ется к эталонным цифрам, установ-
ленным правительством РФ, – один 
квадратный метр жилья на человека.

В прошлом году в эксплуатацию 
было введено 1 млн 118 тыс. кв. м 
жилья. «Это один из лучших пока-
зателей в Российской Федерации и 
лучший показатель в УФО. Темпы 
мы не сбавляем и в этом году плани-
руем превысить результат прошлого 
года, что, с одной стороны, наполнит 
рынок жилья, с другой – создаст все 
условия для успешной реализации 
жилищных программ», – заметил 
Заболотный.

При этом по большинству данных 
программ уже удалось добиться по-
ложительных результатов, и сейчас 
главное – не потерять набранных 
темпов. Так, за время обеспечения 
жильем молодых семей с 2002 года 
в Тюменской области смогли улуч-
шить условия проживания 7794 
семьи. Как рассказал евгений за-
болотный, реализация программы 
осуществляется на условиях софи-
нансирования из средств федераль-
ного, областного бюджетов и бюд-
жета муниципальных образований. 
При этом большая часть расходов 
приходится на региональную казну.

По его словам, в этом году на уча-
стие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» заявилось 
беспрецедентное количество участ-
ников – 3581 семья. На реализацию 
программы было направлено 2,5 
млрд рублей.

Количество желающих участво-
вать в подпрограмме «Молодая 
семья» с каждым годом увеличива-
ется. Так, заметил Заболотный, на 
2012 год уже заявилось 5132 семьи. 

«Мы планируем сохранять набран-
ные темпы программы», – заверил 
заместитель губернатора.

Жилье для детей-сирот
На сегодня в Тюменской области 

1606 детей-сирот имеют право на 
свое жилье. Как пояснил Евгений 
Заболотный, это те дети, которые и 
в предыдущие годы, и в этом году 
получили право на квартиры.

Всего же в тюменском регионе 
4274 сироты. Их право на жилье 
наступит через один-два-три года, 
соответственно, для обеспечения их 
квартирами необходимо предусмо-
треть суммы в бюджете.

Заболотный сказал, что к жилью 
для детей-сирот есть определенные 
требования по площади: как прави-
ло, оно должно быть от 18 до 36 кв. 
м. «Важно не только предусмотреть 
деньги в бюджете, нужно сориенти-
ровать наших строителей именно на 
такое жилье. Следует заранее сде-
лать социальный заказ строительно-
му комплексу», – пояснил замести-
тель губернатора.

В этом году, по его словам, для 
детей-сирот будет приобретено 600 
квартир. «На будущий год мы сохра-
ним темп», – заметил Заболотный.

квартиры для воинов  
и ветеранов за два года

В регионе не так много воинских 
частей, а значит, и уволенных в запас 
военных. Этот факт автоматически 
сокращает список претендентов, под-
падающих под программу выделения 
жилья военнослужащим, уволенным 
в запас, сообщил Евгений Заболот-
ный.  В Тюменской области всего  
60 участников этой программы.

По словам заместителя губерна-
тора, средства по этой программе 

Эталонный показатель на Горизонте 
в тюменской области реализуется ряд жилищных 
программ, позволяющих обеспечить новым домом 
различные категории граждан. как рассказал на пресс-
конференции 10 октября заместитель губернатора 
тюменской области евгений заболотный, жилищные 
программы охватывают практически всех: это и молодые 
семьи, и ветераны, и отслужившие в рядах вооруженных 
сил, и дети-сироты, а также те, кто в настоящее время 
проживает в ветхом и аварийном жилье.

выделяет Федерация. Однако фи-
нансирование происходит из расчета 
30 тыс. рублей на 1 кв. м. В Тюмени 
же средняя цена квадратного метра 
жилья составляет 41 тыс. рублей. 
«Глава региона принял решение 
возместить недостающие деньги 
из областного бюджета», – добавил  
Заболотный.

Он сообщил, что реализовать 
программу по обеспечению жильем 
военнослужащих, уволенных в за-
пас, планируется в этом и следую-
щем году. 

Что касается ветеранов, то еще 
489 человек, по данным на 1 октя-
бря, стоят на учете в качестве нуж-

дающихся по улучшению жилищ-
ных условий. 

Из средств федерального бюд-
жета на эти цели выделено около  
1,5 млрд рублей. Всего на учете по-
сле 1 марта 2005 года стояло почти  
2 тыс. ветеранов. В 2010 году реа-
лизовали социальную выплату на 
приобретение жилья 722 ветерана  
Великой Отечественной войны, в 
2011 году – 430 ветеранов, 28 ветера-
нам предоставили жилые помещения 
по договорам социального найма из 
государственного жилищного фонда.

Как рассказал Заболотный, для 
реализации программы регион ждет 
средства из федерального бюджета, 

выделяет деньги на эти цели и об-
ластная казна. «До конца 2011 года, 
в 2012 году мы эту программу за-
кроем. Это наш долг перед ветера-
нами», – резюмировал он.

«квадраты» дают  
не только в Тюмени

В Тюмени ранее не случалось, что-
бы одновременно жилье получили 710 
бюджетников. Заболотный напомнил, 
что квота на 2011 год по программе 
обеспечения жильем работников бюд-
жетной сферы составляет 750 человек. 
А 710 семей – это те, кто уже оформля-
ет документы на строящееся или гото-
вое жилье. Сорок же человек пока не 
определились с застройщиком.

Уже приобретено 266 квартир, из 
них 178 – двухкомнатные, 75 – трех-
комнатные, 13 – четырехкомнатные. 
Три заявки оформлены на строи-
тельство индивидуального жилого 
дома.

Евгений Заболотный напомнил, 
что программа несколько раз кор-
ректировалась уже в процессе ее 
реализации. Так, по просьбе самих 
бюджетников было разрешено при-
обретать не только готовое жилье, но 
и участвовать в долевом строитель-
стве. Результат – 104 семьи приобре-
ли квартиры в строящихся объектах. 
Кроме того, средства, выделяемые 
по программе, можно потратить и 
на погашение ипотеки, этим правом 
воспользовались 82 участника.

Расширилась и география про-
граммы. Так, уже в 2011 году были 
внесены изменения и выделены до-
полнительные средства на бюджет-
ников Тобольска. «Мы планируем, 
что 60 участников из Тобольска при-
соединятся к программе уже в этом 
году. На будущий год реализация 
программы в Тюмени будет продол-
жена», – добавил Заболотный. 

Количество бюджетников, подпа-
дающих под программу, каждый год 
меняется, но квота на 2012 год будет 
сохранена – это 750 человек. Хотя не 
исключены и дальнейшие изменения, 
заметил замгубернатора. Так, сегод-
ня в программе могут участвовать те 
семьи, у которых жилплощадь мень-
ше 15 кв. м на человека, однако сами 
бюджетники просят ориентировать-
ся не только на этот показатель.

И хотя тема пресс-клуба была за-
явлена шире: местные нормативы 
градостроительного проектирова-
ния – практика, проблемы, внесе-
ние изменений – все обсуждение 
свелось к спору застройщиков и 
представителей органов власти о 
строительстве парковочных мест на 
придомовой территории.

Начальник отдела реализации ге-
нерального плана городского депар-
тамента градостроительной политики 
ирина даровских пояснила возник-
новение местных норм градострои-
тельного проектирования: «Админи-
страция преследовала одну цель – соз-
дание благоприятной среды для про-
живания людей. Поскольку на сегодня 
благоприятная среда у нас создается 
плохо. Тем более она отсутствует в 
новостройках, где все дворы заставле-
ны машинами. Вот почему в местных 
нормативах мы начали рассчитывать 
количество парковочных мест».

По словам Даровских, уровень 
автомобилизации в Тюмени состав-
ляет 320 машин на тысячу жителей. 
Прогнозируется, что к 2025 году он 
увеличится до 510 автомобилей на 
тысячу жителей. «И это не предел. 
Машину сегодня не покупает только 
ленивый, отсюда проблема пробок и 
парковочных мест. Именно исходя 
из этих обстоятельств было приня-
то решение проанализировать опыт 
других крупных городов, которые 
уже разработали местные нормати-
вы, – это Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Екатеринбург. За 
основу взяты нормы Новосибир-
ска», – рассказала Даровских.

Она заметила, что новые норма-
тивы были жизненно необходимы 
городу, поскольку СНиПы, взятые 
за свод правил градостроительства 
Тюмени, созданы еще в 1986 году, 
а тогда уровень автомобилизации 
был в четыре раза меньше, чем се-

годняшний. До вступления нового 
норматива проектировщики рас-
считывали максимум на 10 парко-
вочных мест у дома. «В целом мы 
сделали правильно», – считает Да-
ровских.

Застройщики же придержива-
лись кардинально другого мнения. 
Директор ООО СК «Домострой» 
Геннадий воронко считает, что Тю-
мень, и прежде всего спальные рай-
оны, упорно пытаются превратить 
в гаражи и стоянки: «Любой совре-
менный двор сегодня – это стоянка. 
А мы с вами говорим о парковках, 
это разные вещи». Воронко заметил, 
что парковки во дворах безусловно 
нужны. Но они создаются, чтобы 
человек мог комфортно подъехать к 
дому и оставить машину на корот-
кое время. При таком подходе нет 
необходимости в парковочном месте 
на каждую квартиру. «В Тюмени же 
парковка воспринимается как стоян-
ка, когда автомобили бросаются воз-
ле дома на ночь, а то и на несколько 
месяцев, к примеру, в зимнее время. 
Это недопустимо», – считает Во-

ронко. По его мнению, для таких це-
лей у жителей должны быть гаражи 
и открытые или закрытые стоянки. 
При этом они не должны быть уда-
лены от места жительства человека. 
«У нас сегодня 40% гаражей не экс-
плуатируется, и на многих написано 
«Продается». Потому что людям они 
не нужны, люди знают, что могут 
бросить свою машину у подъезда», 
– пояснил Воронко. Таким образом, 
чтобы жители начали пользоваться 
стоянками, их нужно строить в ша-
говой доступности от домов, но не 
во дворах.

Поддержала эту идею и гене-
ральный директор ООО «Калинов 
Мост» наталья табокова. Она 
предложила возводить застройщи-
кам муниципальные парковки воз-
ле каждого микрорайона и переда-
вать их на баланс муниципалитету. 
«Сегодня мы не думаем о культур-
ном проживании тех, кто не имеет 
машину внутри двора, не заботим-
ся о тех, кто выходит из подъезда 
и спотыкается об автомобили», – 
считает она.

Еще один вариант освобожде-
нии дворов от машин застройщики 
видят в снижении автомобилизации 

города. Для этого необходимо сде-
лать доступную развязку и обеспе-
чить город скоростным обществен-
ным транспортом, считает Геннадий 
Воронко. «Ни в одном городе нет 
такого, чтобы общественный транс-
порт двигался в 2-3 раза медленнее 
индивидуального. У нас все пере-
сели на машины просто потому, что 
ни на чем другом доехать никуда 
невозможно. В любом мегаполисе 
ставка делается на общественный 
скоростной транспорт. А мы при 
таком развитии событий скоро от 
машин задохнемся», – высказал 
мнение Геннадий Воронко.

К нынешним местным нормати-
вам градостроительного проекти-
рования много нареканий, но вся 
документация подлежит корректи-
ровке, пояснил начальник управле-
ния градостроительной политики 
Главного управления строитель-
ства и ЖКХ Тюменской области 
александр малышкин.

«На мой взгляд, нормы следует 
корректировать уже потому, что фе-
деральный свод правил утвержден 
Минрегионом РФ 20 мая 2011 года, 
а местный норматив принят в январе 
2011 года», – уточнил Малышкин.

парковки захламляют дворы 
парковочные места во дворах жилых домов –  
благо или превращение дворовых территорий  
в автомобильную свалку? вот главный вопрос, 
который подняли участники очередного заседания  
«кв – диалоги о недвижимости» в среду, 12 октября.

Материалы подготовила Мария ЛУЗГиНа
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с 1 января 2012 года «маршрутки» должны  
быть оборудованы Глонасс. 

постановление правительства рФ от 27 сентября 2011 года № 790 
«о внесении изменений в постановление правительства российской 
Федерации от 30 октября 2006 года № 637»

Внесены коррективы в порядок лицензирования осуществляемых 
юрлицами или ИП перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек.

C 1 января 2012 года, чтобы получить лицензию, претендент должен 
иметь автомобиль, который в дополнение к ранее закрепленным требо-
ваниям оснащен в установленном порядке аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

С 1 июля 2012 года использование транспорта без такой аппаратуры будет 
расцениваться как грубое нарушение лицензионных требований и условий.

Вопрос: организация 
является лизингополучателем 
по договорам лизинга 
транспортных средств. 
лизингодатель отказывается 
подписывать соглашение о 
сублизинге. можно ли сдавать 
в сублизинг транспортные 
средства без разрешения 
лизингодателя? есть ли какие-
то законные способы выхода 
из сложившейся ситуации? 
какие последствия грозят при 
нарушении условий договора?

ответ: В соответствии с п. 2 ст. 8  
Федерального закона от 29 октября 
1998 года № 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)» при передаче 
предмета лизинга в сублизинг обя-
зательным является согласие лизин-
годателя в письменной форме. Дан-
ная норма корреспондирует общим 
положениям гражданского законо-
дательства об аренде, предусматри-
вающим, что арендатор вправе сда-
вать арендованное имущество в су-
баренду (поднаем) лишь с согласия 
арендодателя (п. 2 ст. 615 ГК РФ).

Арбитражная практика исходит 
из того, что согласие первоначаль-
ного лизингодателя на передачу 
имущества в сублизинг (субаренду) 
может быть выражено не только в 
каждом конкретном случае, но и в 
общем виде – в договоре лизинга 
(смотрите п. 18 Обзора практики 
разрешения споров, связанных с 
арендой, приведенного в информа-
ционном письме президиума ВАС 
РФ от 11 января 2002 года № 66, по-
становление ФАС Уральского окру-
га от 27 октября 2010 года № Ф09-
8820/10-С6).

Сделки сублизинга (субаренды), 
совершенные с нарушением приве-
денных норм, противоречат прямо-
му указанию закона. В связи с этим 
такие сделки являются недействи-
тельными (ничтожными) от 11 ян-
варя 2002 года № 66, постановление 
ФАС Уральского округа от 27 октя-
бря 2010 года № Ф09-8820/10-С6). 
Сделки сублизинга (субаренды), 
совершенные с нарушением при-
веденных норм, противоречат пря-
мому указанию закона. В связи с 
этим такие сделки являются не-
действительными (ничтожными) 
в соответствии со ст. 168 ГК РФ 
(смотрите, например, постановле-
ния ФАС Центрального округа от 
3 июня 2011 года № Ф10-1779/11, 
ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 27 апреля 2011 года № Ф04-
1654/11, ФАС Московского округа 
от 11 февраля 2010 года № КГ-
А40/15545-09). Кроме того, лизин-
гополучатель обязан возместить 
лизингодателю убытки, причинен-
ные подобным нарушением обяза-
тельства (п. 1 ст. 393 ГК РФ).

Договором лизинга могут быть 
предусмотрены также иные неблаго-
приятные последствия передачи ли-
зингополучателем в соответствии со 
ст. 168 ГК РФ (смотрите, например, 
постановления ФАС Центрального 
округа от 3 июня 2011 года № Ф10-
1779/11, ФАС Западно-Сибирского 
округа от 27 апреля 2011 года 
№ Ф04-1654/11, ФАС Московско-
го округа от 11 февраля 2010 года 
№ КГ-А40/15545-09). Кроме того, 
лизингополучатель обязан возме-
стить лизингодателю убытки, при-

чиненные подобным нарушением 
обязательства (п. 1 ст. 393 ГК РФ).

Договором лизинга могут быть 
предусмотрены также иные не-
благоприятные последствия пере-
дачи лизингополучателем иму-
щества в сублизинг без согласия 
лизингодателя.

ответ подготовил эксперт 
службы правового консалтинга 
гАрАНт кандидат юридических 

наук дмитрий АкиМочкиН, 
качество ответа проконтроли-
ровал рецензент службы право-

вого консалтинга гАрАНт  
Алексей АлексАНдров

Вопрос: можно ли при 
проведении запроса котировок 
в рамках Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-Фз 
определять не начальную 
максимальную цену контракта, 
а цену единицы услуги?

ответ: В ходе запроса котиро-
вок определяется цена всего кон-
тракта.

Запрос котировок является одной 
из форм размещения заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных, муниципальных нужд и нужд 
бюджетных учреждений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 10 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее –  
Закон № 94-ФЗ).

Цена государственного или му-
ниципального контракта, а также 
гражданско-правового договора 
бюджетного учреждения (совместно 
– «контракт», ст. 5 Закона № 94-ФЗ) 
является твердой и не может изме-
няться в ходе его исполнения, за ис-
ключением случаев, прямо поиме-
нованных в Законе № 94-ФЗ (ч. 4.1 
ст. 9 этого Закона). Иными словами, 
по общему правилу по итогам раз-
мещения заказа цена, независимо от 
способа размещения заказа, опреде-
ляется за все количество поставляе-
мых товаров, весь объем выполняе-
мых работ или оказываемых услуг 
по контракту в целом.

Возможность определения в 
контракте цены единицы товаров, 
работ, услуг предусмотрена лишь в 
отношении товаров, работ и услуг, 
поименованных в ч. 4.2 ст. 9 Закона 
№ 94-ФЗ, и только для случаев раз-
мещения заказов путем проведения 
торгов.

Для случаев размещения заказов 
путем проведения запроса коти-
ровок такая возможность Законом 
№ 94-ФЗ не предусмотрена. Более 
того, согласно п.п. 4 и 8 ст. 43 За-
кона № 94-ФЗ и ч. 2 ст. 45 Закона 
№ 94-ФЗ извещение о проведении 
запроса котировок должно содер-
жать, помимо прочего, максималь-
ную цену контракта, определяемую 
заказчиком, уполномоченным ор-
ганом в результате изучения рынка 
необходимых товаров, работ, услуг.  
То есть закон прямо устанавлива-
ет, что заказчик обязан указывать 
в извещении о проведении запро-
са котировок не цену единицы 
товаров, работ, услуг, а цену всего  
контракта.

В свою очередь, котировочная 
заявка должна содержать сведе-
ния, предусмотренные ст. 44 Зако-
на № 94-ФЗ, в частности цену то-
вара (работы, услуги) с указанием 
сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (рас-
ходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, на-
логов, сборов и другие обязатель-
ные платежи). Котировочная заяв-
ка, в которой предложенная цена 
товаров, работ, услуг превышает 
максимальную цену, указанную 
в извещении о проведении запро-
са котировок, не рассматривается 
котировочной комиссией и откло-
няется на основании ч. 3 ст. 47 За-
кона № 94-ФЗ.

При этом контракт заключается 
на условиях, предусмотренных из-
вещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной в 
котировочной заявке участника раз-
мещения заказа, с которым заклю-
чается контракт (ч. 8 ст. 47 Закона 
№ 94-ФЗ). На это обращается вни-
мание в письме Минэкономразвития 
России от 25.01.2010 № Д22-52.

Соответственно, котировочная 
заявка, содержащая исключитель-
но цену единицы товара (работы, 
услуги), но не содержащая цены 
всего контракта, то есть общего 
количества товаров, объема работ, 
услуг (цены контракта), долж-
на быть отклонена котировочной  
комиссией.

ответ подготовила  
эксперт службы правового  

консалтинга гАрАНт  
татьяна ШтукАтуровА,  

качество ответа  
проконтролировал рецензент 

службы правового консалтинга 
гАрАНт Аркадий серков

какие документы нужно представить, чтобы оформить  
права на государственный участок под зданием?

приказ министерства экономического развития рФ от 13 сентя-
бря 2011 года № 475 «об утверждении перечня документов, необхо-
димых для приобретения прав на земельный участок»

Те, кто имеет в собственности, безвозмездном пользовании, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении здания, строения, соору-
жения, расположенные на государственных или муниципальных земель-
ных участках, приобретают права на последние.

Для этого они обращаются в орган, уполномоченный предоставлять 
земельные участки, с соответствующим заявлением.

Пересмотрен перечень документов, прилагаемых к такому заявлению.
Так, вместо копии свидетельства о госрегистрации юрлица (ИП) мож-

но представить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Дополнительно сообщается перечень всех зданий, строений, соору-

жений, расположенных на земельном участке. Указываются (при на-
личии у заявителя) их кадастровые (инвентарные) номера и адресные 
ориентиры.

Чтобы переоформить права на земельный участок, требуется када-
стровая выписка о нем. В других случаях – паспорт.

Исключены сроки, в течение которых представляемые документы 
считаются действительными.

Отдельные документы не могут быть затребованы у заявителя. Они 
запрашиваются напрямую у тех органов, которые ими располагают.  
В частности, речь идет о выписках из реестров, кадастровом паспорте, 
уведомлениях. Однако обратившееся лицо вправе само их представить.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официально-
го опубликования.

Вышеуказанный запрет на истребование у заявителя документов при 
обращении для приобретения прав на федеральные участки действует с 
1 октября 2011 года, но не ранее истечения десяти дней после официаль-
ного опубликования приказа; на иные – с 1 июля 2012 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2011 года. Регистраци-
онный № 21942.
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Напомним, в программе было 
шесть фильмов: «Дальнобой без 
тормозов», которым и открывался 
фестиваль, а также  «Пепперминта, 
мятная штучка», «Дай мне руку», 
«Блондинка и разбойницы», «Пуза-
тая формула» и «Спунер».

Когда все фильмы были добро-
совестным образом отсмотрены, 

настало время попрощаться с не-
правильными киноудовольствиями. 
По случаю окончания фестиваля в 
кинотеатре «Синема Парк» состоя-
лась церемония закрытия. В центре 
внимания на этот раз оказались не 
только организаторы нынешнего 
фестиваля – журнал «Выбирай», 
но и журнал «Shopping. Покупай 
лучшее», которому на днях испол-
нился 1 год. Поэтому пару ведущих  
– кирилла бутусова и заура ба-
баева – дополнила главный редак-
тор Shopping’а анастасия пустов-
ских, а также «Мисс Имидж-2011» 
маргарита маслякова. Поздра-
вить именинников пришли клиен-
ты и партнеры журнала. 

В этот вечер гости закрытия 
фестиваля увидели яркое шоу, со-
стоявшее из танцевальных и музы-
кальных номеров. Также на празд-

Фестиваль неправильноГо кино 
заверШился «мятной» точкой

Шестой фестиваль неправильного кино от журнала 
«выбирай» закрылся в минувшее воскресенье.  
в течение одиннадцати фестивальных дней у тюменцев 
была возможность посмотреть яркое авторское кино, 
ранее не выходившие в широкий прокат в россии. 

нике была показана осенне-зимняя 
коллекция от магазина Motivi. Де-
филе, в котором приняли участие 
девушки из модельного агентства 
«Имидж», прошло под аккомпане-
мент скрипичного дуэта «Милле-
ниум». Под занавес вечеринки все 
желающие смогли попробовать 
праздничный торт с изображени-
ем обложки юбилейного журнала  

Shopping. Точка в фестивальной 
программе оказалась «мятной»: за-
вершить вечер гостям предложили 
просмотром одного из самых ярких 
фильмов фестивальной программы 
«Пепперминта, мятная штучка».

андрей ТихоНоВ 
Фото алексея СУМика  

и Сергея ДРаЧЕВа

Если бы вы были опаздывающим 
зрителем, который ворвался в зри-
тельный зал после третьего звонка, то 
сгоряча вам могло показаться, что по-
ловина кресел пустует. Однако, при-
глядевшись, вы бы поняли, что в этот 
день в зале оказалось много маленьких 
детей. И их просто не видно сзади из-
за спинки кресел. Ребятня подбирает с 
пола кусочки папиросной бумаги и ки-
дает их друг в друга, в родителей, с удо-
вольствием сыплет себе на голову. Но 
вот свет окончательно гаснет и на сцене 
сквозь разноцветный дым появляются 
герои. Деловитые граждане в шапках 
с автоматическими ушами и зеленых 
пальто, кто с авоськой, кто с рыбкой 
под мышкой, бодро пересекают сцену. 
Музыкальное трио желтых клоунов вы-
ступает в целом рое мыльных пузырей. 
Ан нет, вот уже корабль с двумя капи-
танами отважно сражается с волнами. 
Но парус вдруг становится похож на 
портьеру в детской, на которой уютно 
проступают квадраты лунного света из 
окна, а корабль – на кроватку...

Два года назад, в 2009-м, тюменцы 
впервые увидели «сНежное шоу Сла-
вы Полунина». И, судя по всему, все 
это время предвкушали, как покажут 
необычное представление своим дет-
кам. Все получилось. Каждый на нем 
увидел свое и «распробовал» в меру 
сил. Взрослые, быть может, светло 
погрустили над израненным стрела-
ми Асисяем, припомнили знакомый 

с детства разговор по двум надувным 
телефонам. Но долго грустить некогда. 
Представьте, эти зеленые человечки 
не зря прихватили с собой зонтики. 
Проказники умудрились прикрепить 
на них сверху бутылочки с водой и 
азартно брызгают в публику прямо в 
зрительном зале. А еще они хватают 
невинных жертв и тащат визжащих от 
радости счастливчиков за кулисы.

На этом представлении всего 
много. Смешное перекликается с пе-
чальным и философским. Барышня, 
состоящая из вешалки, плаща и пыль-
ной шляпки, вдруг оживает и сама ма-
шет любимому пустым рукавом. Не-
понятные люди – эти взрослые: зачем 
надо уезжать, расставаться? Не луч-
ше ли порвать билет и рассыпать его 
тысячью белых бумажек-снежинок? 
Снег идет-идет, катится огромный 
снежный шар, тянут на веревочке 
паровозик – домики со светящими-
ся окошками... Пурга усиливается и 
накрывает теплым вихрем весь зал.  
А может, весь мир? И это так ра-
достно – сидеть в клубах бумажного 
снега в середине всеобщего веселья, 
а потом вскочить на ноги и стараться 
хоть пальцем коснуться гигантских 
резиновых шаров, что плавно летают 
по залу и даже поднимаются к самым 
балконам. Вот такая общая сказка, 
рассказанная персонально каждому.

Людмила каРаВаЕВа

«снежное шоу» –  
персональная сказка

Каждый находит в спектакле что-то 
свое. Для кого-то это покажется лири-
ческим воспоминанием о детстве, для 
кого-то станет пронзительным расска-
зом об одиночестве, отмечает органи-
затор гастролей в Тюмени концертное 
агентство «Белый рояль». У «Вслух о 
главном» появилась возможность взять 
у «Асисяя» коротенькое интервью. Грех 
было бы не воспользоваться.

– Почему некоторые люди бо-
ятся клоунов? Понятно, что это 
не ваш случай, но все же вы ведь 
понимаете, что такие фобии на 
пустом месте не возникают...

– Клоун – это архетип, ассоцииру-
ющийся в нашем сознании с чем-то 
странным, непривычным, а потому и 
пугающим. Дети часто боятся клоу-
нов именно по этой причине – яркий 
грим, искажающий обычный челове-
ческий облик, часто неестественно 
громкий голос. Ожившая игрушка с 
непредсказуемым и неординарным 
поведением… есть чего испугаться. 

– каких тем вы ни при каких 
обстоятельствах не коснетесь в 
творчестве?

– Наверное, насилие и жестокость. 
– В Москве отказались стро-

ить плавучий театр «корабль ду-
раков». Расскажите, для вас это 
большая потеря? Есть ли в ваших 
планах какие-то другие проекты, 
связанные с Россией?

– Конечно, это печально, по-
тому что речь шла о том, чтобы не 
только мой театр, но и все театры, 
работающие в жанрах клоунады, 
уличного театра, перформанса, со-
временного танца и пластики, полу-
чили свой дом, где мы планировали 
не только дать возможность всем 
этим коллективам играть спектакли, 
но и репетировать, пользоваться ко-
лоссальным информационным цен-
тром, библиотекой, фильмотекой, 
собранными нами за многие-многие 
годы. Мы надеялись, что наконец-
то у этих вечно бездомных видов 

миру – от Лас-Вегаса до Японии. И 
в моей сегодняшней команде – пре-
красные актеры, которые с успехом 
играют спектакль и без меня. Мы 
совсем недавно выпустили еще два 
спектакля, в одном из которых игра-
ет только молодежь, в другом состав 
смешанный. Так что есть кому все 
это подхватить, я уверен. 

– Много ли в вашем персонаже 
от вас лично? Вы такой же груст-
ный в жизни, как ваш желтый 
клоун? кстати, желтый – ваш 
любимый цвет?

– Конечно, мой персонаж во 
многом похож на меня, хотя он дав-
но уже живет самостоятельной жиз-
нью. Но мы с ним не грустные, мы 
– задумчивые. 

Я люблю желтый цвет, потому 
что в нем соединяется энергия солн-
ца с энергией безумства. Тепло и не-
заурядность – это и есть сущность 
клоуна, на мой взгляд.

Слава ПоЛУНиН: 
ЭнерГия солнца и ЭнерГия безумства

Гастроли известного «желтого» 
клоуна в тюмени завершились. 
«снежное шоу славы 
полунина» все три дня собирали 
полный зал филармонии. Шоу 
странствует по миру уже 15 лет. 
тюмени повезло несказанно 
– впервые горожане увидели 
представление солнечного 
клоуна в 2009 году,  
и вот – новая встреча с чудом.

театра появится свое прибежище. 
Но, увы… В России я работаю мно-
го – каждый год играю «сНЕЖНОЕ 
шоу» – в Москве, Питере, вот сейчас 
в городах Сибири. Каждый год про-
вожу какой-нибудь большой проект. 
Надеюсь и дальше иметь возмож-
ность этим заниматься. 

– Есть ли у вас продолжате-
ли вашего творчества, ученики? 
кто-то же должен подхватить 
снежный шар...

– У меня много замечательных 
учеников, работающих по всему 
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Действительно, жизнь бизнес-
мена была полна удивительных 
совпадений и интересных со-
бытий. Он окончил Тюменский 
государственный медицинский 
институт, работал участковым 
врачом-психиатром, заведовал 
отделением Ханты-Мансийского 
окружного психоневрологиче-
ского диспансера, возглавлял 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования в Югре. Поз-

же занимал посты первых заме-
стителей у губернаторов Югры и 
Тюменской области. С 2005 года 
олег чемезов – вице-президент 
нефтедобывающей компании, ру-
ководитель ее представительства 
в Сибири. 

Секретами того, как достичь та-
ких карьерных высот и воспитать 
себя как личность гость проекта 
«Формула успеха» охотно поделил-
ся с молодежью.

о порядочности
Самое главное – быть поря-

дочным по отношению к себе, к 
людям, которые тебя окружают, 
к Родине. Если в любой ситуа-
ции принимать решения исходя 
из того, насколько это будет по-
рядочно, то эти решения всегда 
будут правильными. 

о кредо
Жизненная установка челове-

ка, как мне кажется, должна быть 
такой: делай то, что ты должен де-
лать, и обязательно будет то, что 
должно быть. Кроме того, никогда 
нельзя забывать, что жизнь нужно 
прожить так, чтобы не было мучи-
тельно больно – за свои поступки и 
бесцельно потраченное время.

о воспитании
На ребенка влияет масса фак-

торов – родители, двор, школа. 
Хорошо, когда детей учат быть от-
ветственными, говорят, что такое 
хорошо и что такое плохо, с малых 
лет объясняют, что неприлично 
бросать окурок из окна автомоби-
ля и лепить жвачку под кресло в 
кинотеатре. Если человек это по-
нимает, то шансов оказаться в при-
личном обществе и сформировать-
ся как личность у него становится 
больше.

о жизненных  
ценностях 

Приоритетом для любого чело-
века должна быть семья. К сожале-
нию, родителям некогда говорить 
об этом своим детям, которые чаще 
слышат о том, как больше зарабо-
тать, чтобы больше потратить. В 
результате формируется общество 

потребителей. А основные ценно-
сти уходят на второй план. 

о молодежи
Нынешняя молодежь ничуть не 

хуже, чем мы. Но, к сожалению, у 
нее несколько размыты основные 
ценности. Готовность отвечать за 
все приводит к тому, что молодые 
люди не отвечают ни за что. Рассла-
бленность по отношению к своему 
будущему – это враг. Очень редко 
попадаются молодые люди, четко 
сконцентрированные на достиже-
нии результата. И как только появ-
ляется человек чуть более органи-
зованный, он сразу же становится 
лидером. 

об ошибках
Не надо бояться совершать 

ошибки. Человек, который совер-
шает ошибки, осознает это и ис-
правляет – как правило, в будущем 
более успешен, чем тот, кто боится 
и потому ничего не делает. Не надо 
стесняться совершать поступки. 

об ответственности
На протяжении многих лет я 

просыпаюсь в шесть утра и делаю 
зарядку. Это говорит о внутренней 
самоорганизации и ответственно-
сти. Если ты можешь управлять со-
бой – у тебя получится управлять 
другими.

Я четко слежу за временем. 
Всегда помню, во сколько у меня 
следующая встреча. Кроме того, 
когда я ставлю задачу сотрудникам, 
я также предполагаю, за какое вре-
мя она должна быть выполнена. Я 
провожу промежуточный и оконча-
тельный контроль за выполнением 
задачи, слежу за эффективностью, 
обеспечиваю сотрудников матери-

альными, техническими и времен-
ными ресурсами. 

о работе
Каждое мое место работы было 

по-своему интересным. Четыре че-
ловека сыграли в судьбе огромную 
роль – мой папа, Александр Фили-
пенко, Сергей Собянин и Герман 
Хан. Они показали мне, где я могу 
применить свою энергию и личные 
качества.

о социальных сетях
Я положительно отношусь к со-

циальным сетям, но не регистриру-
юсь в них из-за нехватки времени. 
Если человек завел блог, то должен 
его поддерживать. Не хочется, что-
бы это делали наемные люди, это 
нечестно. 

о сложностях
Умный может найти выход из 

любой сложной ситуации, а мудрый 
в нее не попадет. Я стараюсь слож-
ные ситуации обходить. Иногда мне 
мешает моя прямота – я всегда го-
ворю то, что думаю. Но не все пра-
вильно меня понимают. Не думаю, 
что у меня есть враги. Все враги 
внутри нас. 

о родном
Я знаю два иностранных языка 

– французский и английский. Но 
предпочитаю общаться на родном. 
Отпуск провожу только в России 
– объехал всю страну от запада до 
Дальнего Востока. У нас потрясаю-
щая страна. В ней есть все, чтобы ее 
безумно любить.

андрей ПЛющЕВСкий 
Фото из архива  

ТНк-ВР «Сибирь»

Формула успеха олеГа чемезова

«может сложиться впечатление, что моя жизнь 
– цепь случайностей. но я убежден, что это было 
закономерное проявление моих личных качеств». 
такими словами начал свою встречу с тюменскими 
студентами в рамках проекта «Формула успеха»  
вице-президент компании тнк-вр, депутат  
тюменской городской думы олег чемезов. 

Переход на цифровое вещание 
предусмотрен федеральной целевой 
программой «Развитие телерадиове-
щания в России на 2009-2015 годы». 
К концу реализации программы ре-
гионы Уральского федерального 
округа получат всю необходимую 
инфраструктуру для работы в «циф-
ре». Тюменская область относится 
ко второй очереди создания сетей 
цифрового телевизионного веща-
ния. Большинство жителей региона 
смогут смотреть цифровое телеви-
дение уже к концу 2012 года.

Как отметил заместитель губер-
натора Тюменской области олег 
заруба, с 2003 по 2007 годы в реги-
оне выполнены основные работы по 
строительству и организации сети 
регионального телевизионного ве-
щания. В каждом районном центре 
построены антенно-мачтовые соо-
ружения. Введена в эксплуатацию 
спутниковая передающая станция 
в Тюмени. Смонтированы приемо-
передающие комплексы аналогово-
го вещания. Сеть поддерживается за 
счет средств бюджета.

Пока на территории региона в 
аналоговом формате транслируется 
16 теле- и 20 радиоканалов. Полный 
пакет программ имеют возможность 
принимать только жители Тюмени 
и Тюменского района. Населению 
остальных территорий доступны 
от трех до шести телевизионных и 
от двух до четырех радиоканалов. 

Охват федеральными радиоканала-
ми составляет 81%, возможность 
посмотреть Первый канал имеют 
96% жителей Тюменской области, 
93% имеют доступ к региональной 
информации.

Как пояснил главный инженер 
Урало-Сибирского регионального 
центра Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) 
дмитрий добродеев, первый 
мультиплекс цифрового вещания 
утвержден правительством Рос-
сии. Мультиплекс включает в себя 
девять федеральных телеканалов. 
Начал работу центр формирования 
мультиплекса – это программно-
аппаратный комплекс, который 
позволяет делать врезки местных 
программ в федеральные трансля-
ции, возможны вставки рекламных 
роликов.

По словам Олега Зарубы, к 
2015 году планируется транслиро-
вать цифровой эфирный сигнал по 
всей России. В связи с этим про-
должается активное строительство 
государственной сети цифрового 
вещания. Тюменская область во-
шла во второй пул регионов, осу-
ществляющих переход на «цифру». 
«С появлением технически ново-
го телевидения программы мест-
ных телекомпаний – «Тобольское 
время», «Стелла», «Ишим ТВ»,  
«Заводоуковское время» – попадут 
в сетку вещания регионального ка-

нала «Тюменское время». Важно, 
чтобы с повышением технических 
характеристик вещания повыша-
лось качество программ», – заявил 
Олег Заруба.

Заместитель генерального ди-
ректора Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) 
виталий стыцько отметил, что 
на юге Тюменской области запла-
нировано строительство 63 объек-
тов связи. Это антенно-мачтовые 
сооружения высотой от 40 до  
220 м и блок-контейнеры для раз-
мещения цифрового оборудования. 
В сентябре Урало-Сибирский ре-
гиональный центр РТРС завершил 
этап проектирования строительства 
объектов цифрового вещания в 
Тюменской области. До конца года 
будут построены объекты связи в 
Армизонском, Аромашево, Бердю-
жье, Большом Сорокино, Буньково, 
Викулово, Гагарино, Заводоуковске, 
Шабаново, Колесниково, Малинов-
ке, Новоберезовке, Тобольске и Тю-
мени. Начнется строительство уже в 
октябре.

Участники медиафорума «Циф-
ровое сердце России» называют 
принятие федеральной целевой 
программы по развитию телера-
диовещания одним из ключевых 
событий в истории отечественно-
го телевидения и радио. Пользу, в 
первую очередь, получат жители 
сельской местности. До недавних 
пор многие из них могли смотреть 
лишь два-три аналоговых канала, а 
качество «картинки» оставляло же-
лать лучшего.

иван ЛиТкЕВиЧ 
Фото Михаила каЛЯНоВа

циФровое телевидение протестировали в технопарке
цифровое телевидение начало работу в тюменской 
области в тестовом режиме. первую трансляцию 
торжественно запустили во время церемонии открытия 
медиафорума «цифровое сердце россии» в тюменском 
технопарке 13 октября.
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о телевидении

Авторский проект об интересных 
явлениях, которые заслуживают все-
общего внимания, влияют на жизнь 
каждого и обязательно останутся в 
истории. Целый час увлекательных и 
эксклюзивных репортажей, которые 
трудно представить в других програм-
мах отечественного телевидения. Где-
то герои новой программы признаны 
«неформатом», где-то оказались под 
запретом, где-то они сами отказы-
ваются от участия в сомнительной 
борьбе за рейтинги, потому что жур-
налисты потеряли их доверие. Но 
репутация телеканала «СТС-Ладья» 
и предшественника проекта «Дета-
ли. Новейшая история» – программы 
«Истории в деталях» сергея майо-
рова (многократного лауреата глав-
ной телевизионной премии страны 
– ТЭФИ) сделали возможной встречу 
с людьми, которые своими словом и 
делом помогают внести смысл в нашу 
жизнь, в которой смещены или вовсе 
утрачены все возможные ориентиры. 
Важно понимать, какие люди – та-
кие истории! «Детали. Новейшая 
история» – это продюсерский про-
ект Майорова, первый и, возможно, 
не последний после долгого отсут-
ствия на телеканале информационно-
развлекательного вещания.

Премьера телеканала «СТС-
Ладья» построена по принципу 
журнала, в котором сочетаются все 
телевизионные жанры – от важной 
«горячей» новости и специально-
го репортажа до портрета на фоне 

времени, светского эссе и разговора 
в студии. Взяв все лучшее от всех 
информационно-развлекательных 
программ телеканала «СТС-Ладья», 
команда Сергея Майорова представ-
ляет совершенно новый проект. По-
мимо героев и тем на все времена, 
которые, безусловно, останутся, в 
новых «Деталях», появятся и акту-
альные репортажи, и информаци-
онные блоки. «Детали» в новейшей 
истории не пройдут мимо того, что 
больше всего волнует зрителей 
страны и мира.

«Всех беспокоят одни и те же во-
просы и проблемы: жизнь, любовь, 
успех, карьера, деньги, смерть и 

В подмосковных Химках жи-
вут Лера и Леша. Они женаты три 
года и, кажется, еще не совсем го-
товы к взрослой жизни. Пока мо-
лодожены только думают о детях, 
в их жизнь врывается энергичный 
и капризный ребенок. Его зовут 
Андрей Петрович, ему под 60, и 
он – отец Леры. Он, конечно, луч-
ше знает, как надо жить, чем пе-
риодически нарушает привычный 
ход вещей в семье Леши и Леры. 

Кроме Андрея Петровича, ак-
тивное участие в жизни молодоже-
нов принимают Руслан и Марина –  
семейная пара с ребенком и кре-
дитами, а также три школьных 
друга Леши. В такой компании 

Сериал «Тюдоры» на «Домаш-
нем – историческая драма, в кото-
рой сплетены реалии того времени, 
жизнь монархов, простого народа, 
их политическая борьба и любовно-
романтические отношения. Сюжет 
сериала строится на множестве 
интриг. Особую остроту и зрелищ-
ность сериалу  добавляют яркие 
сцены дворцовых балов, пиров, 
рыцарских турниров. Телезрители 
погружаются в жизнь английской 
аристократии Средневековья.

Основным персонажем сериала 
«Тюдоры» является король Генрих 
VIII – наверное, одна из самых ин-
тересных личностей в истории. Как 
и все правители, Генрих был влия-
тельным и честолюбивым, гордым 
и жестоким. Ради достижения своих 
личных целей он казнил своих при-

рождение, – говорит продюсер про-
екта Сергей Майоров, – посмотрите 
на окружающий мир с неожиданно-
го ракурса! Вы увидите массу ню-
ансов и деталей, о которых даже не 
догадывались!»

Темы и героев будущих передач 
авторы пока не раскрывают, ограни-
чиваясь кратким замечанием: «Вам 
понравится!» Каждый репортаж – это 
долгие месяцы переговоров с интерес-
ными людьми. «Тех, кто готов сняться 
в любой момент, пусть показывают на 
других каналах. Нашей задачей было 
убедить несговорчивых «звезд» и про-
стых людей, которые всегда сторони-
лись публичности, в необходимости 
диалога с нашим зрителем. То, что 
это не монолог, а именно диалог – мы 
не сомневаемся. Потому что ни одна 
история из тех, что уже сняты или 
готовятся к эфиру, не может оставить 
равнодушным. Мы не хотим цитиро-
вать Интернет, мы стремимся к тому, 
чтобы в Сети цитировали нас», – заяв-
ляет руководитель программы, извест-
ный журналист артур валеев.

Имена ведущих проекта обещают 
раскрыть незадолго до первого эфи-
ра. Известно только одно – это будет 
не Сергей Майоров. «У нас много 
идей, талантливых людей, и хватит 
на эфир не одного телеканала», – за-
гадочно темнит Майоров, – Любовь 
Камырина, Александр Абрахимов, 
Никита Лойк, Ирина Шихман, Кон-
стантин Борошнев – уже сложив-
шиеся звезды журналистики, им 
тоже есть что рассказать! Мы хотим, 
чтобы жизнь вокруг нашего зрителя 
была плотной, живой, современной 
и не остаточной».

«детали. новейшая история». 
премьера 22 октября в 23:30.

«светофор»: съемки  
в самом разгаре
телеистория о разноцветной 
мужской жизни продолжается! 
третий сезон, который 
появится в эфире телеканала 
«стс-ладья» осенью, обещает 
стать не только еще смешнее, 
но и правдивее. а мнения 
актеров сериала это только 
подтверждают.

джемал тетруашвили, «Жел-
тый» Паша: «Мне, например, ин-
тересен «Светофор» тем, что в нем 
есть жизненные ситуации, кото-
рые часто комичны, но комичны 
на уровне правды жизни. То, что 
происходит с героями сериала, 
действительно бывает. Персонажи 
«Светофора» яркие, сценарий бли-
зок к реальности. Ситуации, пока-
занные в «Светофоре», типичны не 
просто для российского человека, а 
в принципе для любого мужчины. 
Возможно, где-то что-то чуть-чуть 
и утрировано. Но это кино. А так, 
как говорит мой персонаж Паша, 
посмотрим».

александр макогон, «Крас-
ный» Сева: «Обычно я сразу от-
казываюсь, если мне говорят, что 
в проекте больше 20 серий.  Но 
когда я стал читать сценарий «Све-
тофора», понял, что он достаточно 
интересен, цепляет. И диалоги, и 
ситуации в сериале очень жизнен-
ны. Это даже на площадке видно. 
Кто-то из съемочной группы обяза-
тельно скажет, когда мы разыгры-
ваем ситуации: «А точно, точно! У 
моего дружбана так было» или «Ну 
просто про меня!» Когда видишь, 
что ситуации в сериале вызывают 
не просто улыбку, а люди находят 
сходство с реальной жизнью, это 
интересно».

каждый день может обернуться 
веселым кошмаром или незабы-
ваемым сюрпризом…

 По словам создателей проекта 
– главная фишка «Молодоженов» в 
том, что этот сериал можно снимать 
в любой российской семье, где жи-
вут «молодые взрослые». Ситуации 
очень знакомы, а образы очень близ-
ки почти всем молодым семьям стра-
ны. Добавляем к этому актерский 
ансамбль из любови тихомировой, 
оскара кучеры и ильи олейнико-
ва и получаем одну из самых смеш-
ных премьер нового сезона.

не пропустите, скоро в эфире 
телеканала «стс-ладья» новый 
ситком «молодожены»!

ближенных, переступал через дружбу. 
Тем не менее, как и другим обычным 
людям, ему не чужды были обида и 
ненависть, любовь и страх перед на-
родными восстаниями, болезнями, 
потерей близких. 

Генриха VIII окружало большое 
количество женщин. Королева Ека-
терина Арагонская имела много до-
стоинств и положительных качеств. 
Именно она отличалась  особым 
трепетным отношением к народу 
Англии. Любовница короля Анна 
Болейн обладала довольно противо-
речивой натурой: она могла быть и 
соблазнительной женщиной, и лю-
бящей матерью, и величественной 
королевой... 

смотрите сериал «тюдоры»  
в эфире телеканала «домашний»  
с понедельника по четверг, в 22:00.

«детали» возвращаются  
в ЭФир телеканала «стс-ладья»

«молодожены» –  
новый ситком стартовал!

сергей майоров и его команда 22 октября представят 
зрителям еженедельный тележурнал о замечательных 
людях и знаменательных событиях страны и мира – 
«детали. новейшая история».

начались съемки нового ситкома, он появится в эфире 
телеканала «стс -ладья» уже этой осенью,  
чтобы рассказать о жизни «молодых взрослых».

коронованное семейство 
снова на «домашнем»!
телеканал «домашний» показывает легендарный сериал 
«тюдоры»! Эпоха правления династии тюдоров – один 
из самых противоречивых периодов в истории англии. 
публичная и тайная жизнь коронованного семейства, 
процветание и разорение, мудрость королей и деспотия 
тиранов, скрытые аспекты жизни величайших деятелей 
того времени стали легендами и положены в сюжет  
не одного литературного произведения. 
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происшествия

cпорт

абсолютный чм  
по дзюдо:  
от спортсменок   
16 заявок 
в тюмени на чемпионат мира 
в абсолютной категории, 
который пройдет  
29-30 октября, за призовые 
места хотят бороться  
16 дзюдоисток. именно столько 
заявок сейчас подано.

Четырех спортсменок выставит 
сборная России. К турниру готовятся 
тюменка елена иващенко, которая 
на абсолютных первенствах планеты 
завоевала две награды – серебряную 
и бронзовую, теа донгузашвили 
из Санкт-Петербурга, красноярские 
дзюдоистки екатерина Шеремето-
ва и наталья соколова.

У японской дружины также четыре 
претендентки. Это действующая чемпи-
онка в абсолютном весе мика сугимо-
то, мегуми тачимото, айя ишияма 
и нанами хашигучи. Франция будет 
представлена кетти матэ и Эмилия 
андеол. У Китая выступят чемпион-
ка мира и Олимпийских игр вен тонг 
и обладательница серебра первенств 
планеты киан кин. В составе дружи-
ны Монголии готовятся к тюменско-
му турниру церенханд доржготов и 
лхамдегд пуревжаргал. Также по-
дали заявки на соревнования украинка 
марина прокофьева и лариса ке-
рик, сообщается на сайте абсолютного 
чемпионата мира по дзюдо.

Это места, где в основном фикси-
руется превышение скорости. Каме-
ры появятся также на 20 парковках, 
где осложняется проезд.

В поле зрения инспекторов, к 
примеру, окажутся несколько корпу-
сов Тюменского госуниверситета на 
улице Ленина и корпус нефтегаза на 
Мельникайте. А еще улицы Ямская, 
Малыгина и Харьковская.

Камеры видеофиксации появятся в 
том числе и на перекрестке улиц Ши-
ротная и Олимпийская. Только за про-
шлый год здесь произошло 12 ДТП, в 
которых пострадали 16 человек.

В увесистых коробках – поста-
новления, выписанные тюменским 
водителям. Все эти нарушения за-
фиксировали камеры за послед-
ние два дня. Документы готовятся 
передать на почту, которая, в свою 
очередь, разошлет письма адреса-
там. «Здесь 2600 постановлений по 

полицейские украли 
краденые деньги
во вторник, 11 октября, 
прокуратура центрального 
округа города тюмени 
направила в суд уголовное 
дело в отношении бывших 
полицейских отдела 
управления вневедомственной 
охраны 23-летнего максима 
и 34-летнего виталия, 
обвиняемых в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
из корыстных побуждений с 
тяжкими последствиями.

Как сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, ночью  
12 августа в райцентре Нижняя Тавда 
19-летний гражданин Таджикиста-
на Отабек обокрал своего богатого 
хозяина-бизнесмена. Он воспользо-
вался отъездом работодателя и ста-
щил 2,1 млн рублей, 51,5 тыс. аме-
риканских долларов и 1 тыс. евро.  
С крадеными деньгами таджик 13 ав-
густа сбежал в Тюмень и намеревался 
самолетом вылететь на родину.

14 августа воришка попался по-
лицейским вневедомственной охра-
ны. Полицейские отобрали у него 
деньги и два краденых у хозяина 
мобильных телефона, а самого от-
пустили, дав ему на дорожные рас-
ходы 42 тыс. рублей. Полицейские 
полагали, что если гастарбайтер 
уедет в Таджикистан, то об их пре-
ступлении никто и не узнает.

Однако 15 августа Отабека за-
держали в Тюмени нижнетавдин-
ские сыщики, которые вскоре вы-
шли и на нерадивых полицейских. 
20 августа оперативники изъяли у 
них похищенные деньги и вернули 
бизнесмену. Жуликоватых полицей-
ских уволили со службы.

Перед судом предстал и Отабек, 
чье уголовное дело сейчас рассма-
тривается в Нижнетавдинском рай-
онном суде.

Помериться силами прибыли 
боксеры Югры и Ямала, юг области 
был представлен тюменцами, тобо-
ляками, ишимцами, ялуторовчана-
ми и хозяевами соревнований.

В Ишим и Ялуторовск отправи-
лись по две медали высшей пробы. 
Честь Тюмени отстаивали два клуба 
– «Прибой» и «Контакт». На счету 
первого – одно золото и одно сере-
бро, в соревнованиях участвовали 

пять человек. «Контакт», выставив-
ший на ринг восемь спортсменов, 
привез домой восемь наград. На 
высшую ступень пьедестала подня-
лись четыре человека, на вторую и 
третью – по два.

радик каримов (1998 г. р., вес  
46 кг) из «Контакта» завоевал первое 
место, проведя два боя. В полуфина-
ле одолел спортсмена из Тарко-Сале, 
бой был завершен в третьем раунде 

за явным преимуществом. В финале 
натиск Каримова не смог сдержать 
боксер из Нефтеюганска.

Товарищ Радика по команде 
руслан богданов (2000 г. р., 38 кг) 
занимается боксом первый год, но 
уже доказал, что умеет побеждать. 
Первое место в Увате он занял, до-
срочно закончив оба боя.

Опытный спортсмен иван коти-
ков (1995 г. р., вес 64 кг) стал лиде-
ром, завершив оба боя ввиду явного 
преимущества. Тяжеловес салават 
бикмуллин (1998 г. р., вес 120 кг) 
оказался сильнее своего соперника 
из Нового Уренгоя.

Как рассказал старший тренер 
школы бокса «Контакт» марат 
каримов, поездки на состязания 
для ребят нелегки – оторванность 
от дома, неминуемое отставание от 
школьной программы, однако со-
ревновательная практика важна, 
если юный спортсмен хочет стать 
настоящим боксером. Для совер-
шенствования мастерства необходи-
мо работать постоянно и очень мно-
го. Ребята только приехали и уже 
приступили к подготовке к новым 
соревнованиям: в ноябре в Ишиме 
пройдет Всероссийский турнир, 
посвященный Дню народного един-
ства, в декабре боксеры встретятся с 
соперниками в Новоуральске.

Екатерина СкВоРЦоВа

новички и мастера  
боксировали на одном ринГе 

первый междугородний турнир по боксу «от новичка 
до мастера» на призы главы уватского района прошел 
в увате. в нем приняли участие более 120 спортсменов.
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делам административных правона-
рушений. Вот, полные коробочки», 
– показывает старший инспектор 
по исполнению административного 
законодательства УГИБДД области 
алексей козодаев.

Водителям отводится месяц, что-
бы заплатить по счетам. А это нужно 
сделать обязательно, ведь теперь ин-
формация с камер напрямую переда-
ется в общую базу данных наруше-
ний. Происходит это в течение часа. 
И любой инспектор ГИБДД, остано-
вивший машину, может тут же узнать, 

в следующем году Гибдд 
тюменской области планирует  
установить камеры видеофиксации 
на 42 перекрестках тюмени  
и на пяти перегонах.

где водитель превысил скорость, а где 
не пропустил пешехода.

Сослаться на то, что нарушитель 
не получал письма по почте, теперь 
не получится. Даже если штраф не 
пришел, информацию о нарушениях 
можно найти в Интернете. Для этого 
достаточно зайти на сайт ГИБДД и 
ввести номер водительского удосто-
верения. Информация о штрафах тут 
же появится на экране. Сейчас в базу 
данных поступают данные с 48 видео-
камер, установленных в городе.

Днем 1 октября в лесном масси-
ве в районе села Каскара Тюмен-
ского района Тюменской области  
32-летний житель областного центра 
надругался над молодой женщиной. 
Было возбуждено уголовное дело.

Через пару дней подозреваемого 
задержали.

По предварительным данным,  
1 октября мужчина пригласил 
знакомую съездить в лес, по-
фотографироваться. Во время 
съемки злоумышленник пред-
ложил использовать наручники 
и, получив согласие, пристегнул 
потерпевшую к дереву. Затем он 
связал руки и ноги девушки, не-
сколько раз ударил несчастную 
электрошокером и надругался 
над ней.

Через некоторое время потер-
певшей удалось развязать верев-
ки, убежать с места происше-
ствия и сообщить о случившемся 
в правоохранительные органы.

Следственные органы проверя-
ют причастность задержанного к 
иным преступлениям против по-
ловой неприкосновенности. По-
дозреваемый мог пользоваться 
автомобилем ВАЗ-2105 цвета «ба-
клажан», наручниками и электоро-
шокером.

Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Тюмен-
ской области обращается к свидете-
лям либо лицам, которым что-либо 
известно о возможных преступле-
ниях, с просьбой сообщить об этом 
по телефонам 8(3452) 62-51-42,  
32-33-84, 32-33-12, 30-37-63 или 02.

насильник вырубил жертву ЭлектроШокером 

в тюмени возбуждено 
уголовное дело в отношении 
мужчины, подозреваемого 
в сексуальном насилии. 
следственными органами 
проверяется его причастность 
к совершению аналогичных 
преступлений.

объявления

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

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

требуется администратор. Доход   
15-16 тыс. руб. тел. 8-922-000-52-29

требуется администратор в офис для 
организационной работы с клиентами  
и персоналом. Возраст 23-35 лет.  
Доход 15-20 тыс. руб. Обучение. 
тел. 611-368  
  

требуется администратор офисного 
здания. Доход 18-27 тыс. руб. 
тел. 611-514

требуется оператор на тел.  
Доход  15-17 тыс. руб. тел. 60-84-19 

маркетолог в офис. Доход 18-23  
тыс. руб. тел. 8-922-079-72-48 

требуется помощник руководителя  
в направлении оптовых поставок  
для работы с клиентами, договорами. 
Доход 25-50 тыс. руб. 
тел. 611-368  

стрижки 
мужские (пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.),
маникюр от 300 руб.  
оксана. тел. 98-56-97 ре

кл
ам
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Жилье

Работа

Услуги
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продается дача, Московский тракт, 
ДНД «Тополя», черта города, прописка, 
возможно подведение газа.  
Пять соток, дом бревенчатый,  
2 этажа, баня (летний вариант),  
колодец, газон, насаждения (вишня, 
смородина, малина, крыжовник)  
тел. 8-919-953-10-00, хозяин 

предлагаю содействие в спонсорстве 
для создания совместного частного  
бизнеса. тел.: 8-961-214-31-41;  
38-78-23, юрий яковлевич

требуется помощник руководителя. 
Возраст 25-60 лет, в перспективе  
руководитель. Обучение, гибкий 
график. Доход 50 тыс. руб.
тел. 8-922-046-98-40, елена анатольевна

требуется офицер запаса на админи-
стративную должность. Не зануда!  
Возможно совмещение. тел. 611-268

требуются военные, увольняемые 
в запас. Административная работа 
в разных направлениях. Перспективы 
карьерного роста. Доход 27-50 тыс. руб. 
Запись на собеседование 
по тел. 38-78-23. 

Гибдд осложнит жизнь наруШителям
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 

театр кукол
ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных  
искусств

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

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

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

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

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

кино

14 октября
«RЕVIZОR»

15, 28 октября
премьера! «Мольер»

16 октября
«SOS! или Особо любящий таксист»   

22, 30 октября
«Метод Грёнхольма»

23 октября
«Деревья умирают стоя»

24, 25 октября
«Кома»

29 октября
«За двумя зайцами...

молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

15 октября
«Три поросенка»

16 октября
«Волшебный дождик»

18-21 октября
«Приключения Незнайки и его 
друзей»

22 октября
«Сказка про слона и крокодила»

23 октября
Премьера 

«Мойдодыр»
29 октября

именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Кошкин дом»

30 октября
«Гуси-лебеди»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет влксМ, 63 

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

www.ikino.ru
«История дельфина»
«Полночь в Париже»
«Живая сталь»
«Не бойся темноты»
«Мушкетеры»
«Бабло»
«Подстава»
«Заражение»

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
«Беременный»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Дом грез»
«Заражение»
«История дельфина» 3D
«Липучка»
«Мальчишник 2: Из Вегаса в 
Бангкок»
«Мартышки в космосе»
«Несносные боссы»
«Пункт назначения 5»
«Сорванцы из Тимпельбаха» 
«Эта-дурацкая-любовь»
«Блондинка и разбойницы»
«Дай мне руку»
«Дальнобой без тормозов» 
«Пепперминта: Мятная штучка» 
«Пузатая формула»
«Спунер» ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

19 октября
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

20, 21 октября
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

22, 23 октября
«Мещанин-дворянин»

23 октября
«Волшебный горшочек»

24, 25 октября
«Собаки»

20 октября, 19.00
Органистка собора Святого 
Семейства (г. Кенигсберг)
хироко иноуэ  
(Япония)

В программе сочинения У.Бёрда, 
И.С.Баха, Т.Йошимацу, Ш.Гуно, 
Дж.Россини
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