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лица

Новый «карман» будет почти в 
два раза шире прежнего, сообщили 
в пресс-службе администрации Тю-
мени. Работы были начаты в минув-
шие выходные и проходят в рамках 
благоустройства. Речь о ремонте 
улицы не идет.

Напомним, этот проблемный 
«карман» часто пустовал, поэтому 
его занимали автомобилисты (под-
робности на стр. 10). Водители 

автобусов предпочитали останав-
ливаться на дороге в правом ряду и 
там высаживать пассажиров, тормо-
зя автомобильный поток. С другой 
стороны, остановочный «карман» 
был слишком мал и не мог вместить 
всех желающих – по центральной 
улице в вечерние часы пик автобусы 
идут практически один за другим.

Юрий ШеСтак

карман шире
на улице ленина в районе остановки «Горсад»  
ведутся ремонтные работы – автобусный «карман» 
расширяют в сторону первомайской.

фотофакт
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карикатура

цифра номера

89  
человек – 

аспирантов, студентов вузов и уч-
реждений профобразования Тюмен-
ской области – получили удостове-
рения стипендиатов губернатора 
региона в этом году.

торжественная церемония прибивки к древку стяга тюменских 
брандмейстеров и спасателей прошла 23 октября в учебном центре Фе-
деральной противопожарной службы мЧс россии по тюменской об-
ласти. оранжевое полотнище по старой русской традиции символично 
прибили к древку, после чего знамя освятили. с историческим собы-
тием своих подчиненных поздравил начальник Главного управления 
мЧс россии по тюменской области Юрий алехин. он отметил, что 
отныне они будут служить под знаменем мЧс тюменской области. 

TyumenFree  
идет в область
в 2013 году сеть бесплатного 
интернета TyumenFree 
появится еще в четырех 
городах тюменской 
области: тобольске, ишиме, 
Заводоуковске и ялуторовске. 

Планируется, что она заработает 
уже в середине апреля, сообщил ди-
ректор областного департамента ин-
форматизации александр албычев 
на пресс-конференции 24 октября.

Сейчас в муниципалитетах региона 
на базе библиотек действуют 46 точек 
коллективного доступа в Интернет. На 
улице к TyumenFree можно подклю-
читься только в Тюмени, где с 25 мая 
этого года открылось 53 точки досту-
па. За прошедшее время в сети заре-
гистрировались 27 тыс. 377 пользова-
телей. В среднем за сутки TyumenFree 
пользуются 1200-1300 человек. Чаще 
всего – на Цветном бульваре, в зданиях 
аэропорта и управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, в сквере 
Славянский и в СК «Центральный». 
Наименее популярны у горожан точки 
доступа в филармонии, ДЮЦ «Аван-
пост» и парке 65-летия Победы (I За-
речный мкрн).

В ближайшее время областной 
департамент информатизации на-
мерен провести анализ востребо-
ванности бесплатного Интернета в 
различных районах Тюмени, чтобы 
при необходимости в 2013-м внести 
в сеть точек доступа изменения. 

алена БучеЛьНикова

«Катя с детства участвует в 
конкурсах красоты. Не раз стано-
вилась победительницей», – рас-
сказала мама 16-летней тюменки 
ирина мерзлякова. За плечами 
хрупкой девушки победы в кон-
курсах «Мини-Мисс МИРа», Little 
king and queen world, Fashionhouse 
international, «Имидж», участие в 
проекте «Русские сезоны в Париже» 
и дефиле конкурса профессиональ-
ных модельеров имени Надежды 
Ломановой в Доме вячеслава За-
йцева. «Каждый конкурс ее укра-
шает. Раньше она была домашним 
ребенком, а сейчас стала уверенной 
и целеустремленной», – отметила 
мама красавицы.

Шансы достойно представить 
Тюмень на всероссийском кон-
курсе у екатерины ковязиной 
есть, уверена директор модельного 
агентства «Имидж» анна вороно-
ва. Девушка сейчас в хорошей фи-
зической форме, знает, чего хочет, 
и стремится к этому.

По правилам «Красы России» в 
течение трех недель перед финалом 
с участницами конкурса работа-
ют лучшие хореографы, психоло-
ги, стилисты, педагоги по фитнесу 
и аэробике, фотографы. В один из 
дней пройдет благотворительный 
аукцион, на котором самые красивые 
девушки страны представят сувени-
ры и изделия народных промыслов 
своего региона. Собранные средства 
направят в детские дома и больницы, 
в приемник для малолетних право-

нарушителей. Тюменка для аукцио-
на повезет в столицу шкуру соболя, 
украшенную гербом родного города.

С собой на конкурс Екатерина 
Ковязина возьмет и русский народ-
ный костюм. Платье из красного 
бархата и парчи, расшитое кристал-
лами Сваровски, создал тюменский 
дизайнер максим некрасов. Этот 
наряд будет участвовать в конкурсе 
модельеров «Лучшее платье».

Отметим, что Екатерина Ковя-
зина – не первая тюменка, которая 
борется за корону «Красы России». 
До нее на главный приз претендова-
ли татьяна Докучаева и ксения 
мартынова. В 2008 году Докучае-
ва завоевала титул «Мисс УФО», а 
в 2009-м Мартынова стала «Мисс 
Дружба».

татьяна криНицкая

больше турников
в колонии для 
несовершеннолетних поселка 
винзили откроется на этой 
неделе турниковый комплекс. 

Его устанавливают в рамках проек-
та «Турник в каждый двор», который 
реализует Общественная молодежная 
палата при Тюменской облдуме.

Проект разработан на основе обра-
щений молодежи в общественную па-
лату. У многих тюменцев есть желание 
заниматься физкультурой и спортом, 
но нет возможности делать это платно. 
Турник во дворе – то, что удовлетворя-
ет потребности молодых людей. 

Как уверяет председатель посто-
янной комиссии по культуре и спор-
ту палаты Влад Татаринцев, их тур-
ники – качественные сооружения за 
небольшие деньги.

Весной следующего года завер-
шится строительство турниковых ком-
плексов во Дворце искусств «Пионер» 
и на территории Дворца спорта «Пар-
тиком». Но, чтобы воплотить идею 
«Турник в каждый двор», молодежной 
палате нужна поддержка депутатов. 

Депутат Тюменской областной 
думы виктор рейн отметил, что 
проект молодежной палаты свое-
временный и есть возможность его 
реализовать в полной мере, так как 
на следующий год выделено 88 млн 
рублей на строительство плоскост-
ных сооружений на территории му-
ниципальных образований.

татьяна криНицкая

устранимые потери 
у нас потери ВВп в результате утраты здоровья, в 

результате преждевременных смертей, связанных с ку-
рением, составляет 1,2 триллиона рублей, или 6,3 ВВп. 
примерно 150-200 тысяч жизней в год уносит курение. 
поэтому, по мнению ВоЗ, курение табака – это одна из 
самых страшных по ущербу здоровью из устранимых при-
чин. она действительно реально может быть устранена.

Главный государственный санитарный врач рФ  
Геннадий оНищеНко

обретенное Знамя

По итогам весенней призывной 
кампании военкоматы Тюменской 
области «забраковали» полсотни мо-
лодых людей из-за дефицита веса. 
Ребята оказались слишком худыми 
для российской армии. Однако в об-
ластном военкомате не теряют на-
дежды поставить их под ружье, и 
уже нашли выход, тем более что 
многие из призывников от солдатских 
погон не бегают. В течение 28 дней  
20 призывников находились в реабили-
тационно-восстановительном центре 
«Жемчужный», где их кормили, как 
говорится, на убой – шесть раз в день.

Художник виталий лазаренко 
попытался представить, как выглядит 
этот процесс.

тюменка претендует  
на титул «краса россии»
одиннадцатиклассница гимназии при тюмГу 
екатерина ковязина представит тюмень на конкурсе 
«краса россии». в течение трех недель в москве 
девушка будет готовиться к финалу, который 
состоится 21 ноября в театре российской армии.

призывников –  
на реабилитацию
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Момент истории 
Чуть раньше  музее-усадьбе Ко-

локольниковых открылась выставка 
работ фотографов еврейского про-
исхождения «Эйн момэнт!». Имен-
но эту фразу говорил фотограф сво-
им клиентам, затем следовала маг-
ниевая вспышка, и через несколько 
дней человек получал долгождан-
ную карточку. Сто лет назад этот 
процесс был сродни волшебству и 
уж точно являлся большим событи-
ем в жизни жителя Тюмени. В наши 
дни, когда любое мгновение можно 
запечатлеть на тот же мобильный, 
ценность фотокарточек меняется. 
Выставка напоминает, что снимок 
– это не просто картинка, это – мо-
мент истории.

105 фотографий конца XIX – на-
чала XX веков, вернее, их увели-
ченные копии, до 17 ноября будут 
украшать стены музея-усадьбы, 
рассказал составитель выставки 
– фотограф и коллекционер архив-
ных фотографий андрей Черепа-
нов. Он отметил, что все горожане  
в прошлом веке прекрасно знали 
имена тюменских фотографов, по-
скольку их в Тюмени было немного. 
В каждой семье хранились сним-
ки, сделанные в салоне Шустеров, 
фотографии Кадыша и Кардонского 
встречаются чуть реже.

На портретах люди чаще всего 
смотрят прямо в объектив, непри-
нужденными и естественными лица 
и позы не назовешь, что и понятно: 
делалась одна карточка на несколько 
лет, поход к фотографу был значи-
мым мероприятием. «Это понимали 
обе стороны, участвующие в процес-
се. Тщательно готовились костюмы, 
продумывались позы, подбирался 
интерьер для фотографирования», – 
отметил раввин тюменской синагоги 
игорь варкин, открывая выставку.

Достаточно много на выставке ре-
портажных снимков. У таких задер-
живаешься особенно долго – хочется 
рассмотреть лица, костюмы, окружа-
ющий интерьер или пейзаж, понять 
настроение фотографии. Вот пары 
начинают танцевать – кавалеров на 
всех не хватает, и девчонки готовы 
вальсировать друг с другом.

В число выставочных фотографий 
вошли те, что рассказывают о драма-
тичных страницах истории Тюмени. 
Так, на  параде 31 августа 1924 года 
за спинами трудящихся возвышается 
Благовещенский собор. На фотогра-
фии, сделанной восемь лет спустя,  

14 июня 1932 года, от прекрасного па-
мятника архитектуры остались одни 
обломки – храм был взорван.

одежда тюменских 
денди

На первом этаже музея располо-
жились экспонаты, которые не име-
ют к фотографиям никакого отноше-
ния, но являются дополнительными 
штрихами к исторической картине.

До середины ноября тюменцы 
смогут взглянуть на одежду начала 
прошлого столетия: енотовый тулуп 
из мастерской Янкеля Шайчика, ко-
жаный плащ, пошитый Мейером 
Хацкилевичем, женский жакет из 
мастерской Шлемы Оверштейна.

Эти люди одевали модников и 
модниц начала ХХ века. В газетах 
Тобольской губернии нередко можно 

было встретить такое объявление: 
«Лучшие товары иностранных фирм 
– шубы, меха – в магазине «Торго-
вый дом Бр. Шайчик» на Царской 
улице. Цены вне конкуренции».

Старая тора
Помимо фотографий  и одежды 

в музее-усадьбе Колокольниковых 
представлен на всеобщее обозре-
ние свиток Торы. По словам Игоря 
Варкина, этот пергамент впервые 
экспонируется в нашем городе. «Я 
поздравляю с этим событием пре-
жде всего членов моей общины. 
Наконец старая Тора может увидеть 

евреев, а евреи могут увидеть ста-
рую Тору», – отметил раввин.

Вероятно, свиток до революции 
находился в одной из синагог То-
больской губернии, затем с прихо-
дом советской власти был изъят и 
в 30-х годах попал в фонды тюмен-
ского краеведческого музея.

Как любой свиток Торы, этот так-
же является копией свитка Моисея. 
Он написан на пергаменте от руки 
специальным писцом, скорее всего, 
более 100 лет тому назад. В первые 
годы советской власти он экспониро-
вался в Тюмени в антирелигиозном 
музее, о чем свидетельствует фото-
графия тех лет. Затем музей закрыли, 
а Благовещенский собор, в котором 
тот располагался, взорвали.

екатерина Скворцова 
Фото Михаила каЛяНова

путешествие в прошлое
в тюмени вспоминают событие столетней давности – 
открытие синагоги
к вековому юбилею тюменской синагоги в городе 
приурочен ряд мероприятий. 24 октября в тюмГу 
началась, а сегодня продолжится краеведческая 
конференция «евреи в социокультурном пространстве 
тюменской области». в ней принимают участие 
краеведы, ученые, представители иудейской 
организации «мадрегот».

Справка «вслух о главном»
 Строительство синагоги в тюмени было начато в 1911 году. в 1912 году синагога 

была открыта. в газете того времени отмечалось, что каменное здание было прекрас-
но отделано, освещается электричеством, а стоимость сооружения составляет до  
15 тысяч рублей.

При советской власти, в 1930 году, здание синагоги передали музыкальной школе.  
С 1956 по 1978 годы в здании находилась администрация завода рускомтехника,  
с 1978-го – управление росмонтажаттракциона. еврейской общине синагогу возвратили 
в 1993 году со статусом «руинированные останки», на тот момент от здания остались 
три стены. архитекторы воссоздали храм по проекту столетней давности.

Напомним, что проект Страте-
гии был принят на заседании рабо-
чей группы Совета при президенте 
РФ по межнациональным отноше-
ниям в мае 2012 года и предложен 
для общественного обсуждения во 
всех российских регионах. Старт 
публичному обсуждению докумен-
та в Тюменской области был дан  
16 октября. Состоялся ряд встреч на 
различных площадках с националь-
ными общественными объединени-
ями, молодежью, научно-педагоги-
ческим сообществом региона.

Открывая заседание, предсе-
датель комитета по делам наци-
ональностей Тюменской области 
евгений воробьев отметил, что 
Стратегия затрагивает важнейшие 
аспекты межнациональных отно-
шений в стране. Она станет базо-
вым документом государственной 
национальной политики, опреде-
ляющим главные направления ее 
реализации.

По мнению старшего сотруд-
ника Института проблем освое-
ния Севера Сибирского отделения 
РАН, кандидата исторических наук 
михаила агапова, главная задача 
Стратегии – сохранить единство 
современной России. «Наиболее 
эффективный путь развития стра-
ны – формирование гражданской 
нации, гражданской идентичности 
в рамках единого правового поля, 
в равенстве всех перед законом. 
Только это обеспечит единство 
российского народа. Важно, чтобы 
из проекта Стратегии были убра-
ны некоторые национальные или 
оценочные суждения. Документ 
станет более работоспособным», – 
подытожил эксперт.

С его мнением солидарен и пред-
седатель координационного совета 
национальных общественных объ-
единений и национально-культур-
ных автономий Тюменской области 
владимир шугля. Он считает, что 
стратегия должна помочь жителям 
сформировать общую культуру всех 
народов на территории России. «Ак-
туальность документа неоспорима, 
его необходимо рекомендовать к 
срочному принятию. Но есть не-
которые замечания и предложения 
по тексту проекта. В частности, по 
мнению татарской диаспоры, в стра-
тегии недостаточно освещается во-

прос национального образования», 
– отметил он.

На сложность понимания Стра-
тегии указывают и результаты 
опроса, проведенного «Центром 
изучения гражданских инициа-
тив». Как рассказала руководитель 
автономной некоммерческой ор-
ганизации светлана ярославо-
ва, участникам было предложено 
идентифицировать себя, выбрав 
один из трех вариантов ответа: 
я – человек планеты, я – гражда-
нин России, я – русский, татарин, 
ингуш и т. д. «60% респондентов 
определились, что они прежде все-
го граждане РФ, 20% считают, что 
они в первую очередь люди пла-
неты, потом – граждане РФ, а уже 
потом – русские, татары и т. д. 20% 
предпочли перевернуть пирамиду, 
для них главное – определение 
национальности. Примечательно, 
что молодежь идентифицирует 
себя по национальности, взрослое 
поколение – как граждане РФ», – 
рассказала Светлана Ярославова.

В ходе заседания представители 
общественности также отметили, 
что документ неоднороден. Неодно-
значные трактовки некоторых по-
нятий тоже осложняют понимание 
сути Стратегии. «К примеру, в отно-
шении русского языка встречается 
несколько понятий – «государствен-
ный язык», «национальный язык», 
«родной язык». Нет четко опреде-
ленных дефиниций, что такое госу-
дарственный язык», – подчеркнул 
член совета Гражданского форума 
Тюменской области, доктор фило-
софских наук, профессор, член-
корреспондент РАО, президент 
ТюмГУ Геннадий куцев.

Подводя итоги заседания, участ-
ники отметили, что в Стратегии 
следовало бы уделить серьезное 
внимание повышению роли семьи в 
культуре этносов, в процессе воспи-
тания и образования с учетом исто-
рических закономерностей.

Все предложенные замечания и 
предложения после обобщения бу-
дут сначала переданы в областной 
комитет по делам национальностей, 
а затем на рассмотрение рабочей 
группе по подготовке Стратегии 
госнацполитики России.

кира СаННикова
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нацполитика по-тюменски
в тюмени состоялось очередное заседание исполкома 
совета Гражданского форума тюменской области. 
Главной темой встречи общественных лидеров 
региона стало обсуждение стратегии государственной 
национальной политики россии.
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для моих коллег-северян проблемы 
юга области недостаточно известны 
и понятны, поэтому им полезно вме-
сте с нами выезжать на места.

В мой избирательный округ вхо-
дят восемь районов, и все они разные. 
Упоровский район – самый близкий к 
Тюмени, и в нем проблем поменьше, 
чем, например, в Абатском, Бердюж-
ском, Сладковском, Викуловском или 
Казанском районах.

Когда депутаты выезжают на ме-
ста, они знакомятся с жизнью глубин-
ки, смотрят, насколько эффективно 
реализуются средства областного 
бюджета, за который они голосуют в 
думе. Упоровский район зарабатывает 
лишь 10-12% доходов своего бюджета, 
все остальное – субсидии из областной 
казны, около полумиллиарда рублей.

За день мы побывали на несколь-
ких объектах социальной сферы и 
на сельхозпредприятиях, общались 
с избирателями, депутатами район-
ной думы и сельских поселений. В 
дальнейшем наша поездка выльется 
в какие-то рекомендации правитель-
ству Тюменской области. Вполне 
возможно, что пожелания и просьбы 
моих избирателей найдут отраже-
ние в бюджете на 2013 год. В целом, 
я считаю, поездка была удачной, все 
мои коллеги тоже остались довольны. 

– удалось ли выявить какие-то 
проблемы, о которых вы, может 
быть, до сих пор не знали? все-
таки с населением встречались 
все 16 депутатов, участвующих в 
Дне областной думы. 

– Я знаю многое об этом районе, 
но все же у меня нет возможности бы-
вать там чаще раза в месяц. Во время 
этой поездки я побывал в детском саду 
«Солнышко», который располагается 
в бывшем здании начальной школы. 
До реконструкции оно было в полу-
разрушенном состоянии. Сейчас в 
обновленном корпусе воспитываются  
80 детишек. С вводом этого детского 
сада полностью решена проблема не-
хватки мест в дошкольных учрежде-
ниях во всем Упоровском районе. На 
мой вопрос о средней заработной плате 
в детсаду ответили, что она составляет 
18 тысяч 600 рублей. Это отрадно. 

После этого мы побывали в га-
зовой котельной и выяснили, что 
зарплата оператора котельной всего 
11 тысяч рублей. На мой взгляд, не-
оправданно низкая зарплата для та-
кого опасного производства, от ко-

Перми. Наши мальчишки-спортсмены 
участвуют в чемпионатах России.

В целом же мне было приятно, 
что при подведении итогов все де-
путаты делились в основном хоро-
шими впечатлениями об Упоровском 
районе. Кто-то побывал в этот день в 
Емуртле, хвалил современную мест-
ную школу, оснащенную мультиме-
дийным оборудованием, другие – в 
Агрофирме «КРиММ», и тоже были 
поражены уровнем используемых 
технологий. Картофель, который 
выращивают на этом предприятии, 
поставляют даже в Краснодар – для 
многих это звучало как фантастика. 

Вместе с тем в адрес всех депу-
татов поступило много вопросов. В 
частности, мы с председателем об-
ластной думы Сергеем Корепановым 
встретились с ветеранами. Никто из 
них не просил починить крышу или 
дать денег на лекарства, и в целом 
они довольны политикой региональ-
ных органов власти. Первый вопрос, 
который они задали, – о воспита-
нии молодого поколения. Приятно 
слышать, что их это беспокоит. Мы 
рассказали, что уже делается в этом 
плане, выслушали их предложения.

Кроме того, ветераны сетова-
ли на то, что им выделяется не так 
много наград областной думы. Для 
них этот вопрос важный, ведь пар-
ламентские награды являются ос-
нованием для присвоения звания 
ветерана труда Тюменской области, 
которое сопровождается целым 
перечнем льгот. В последнее время 
мы, к сожалению, стали скупы на 
такие поощрения, но не потому, что 
нам жалко, а из-за того, что каждая 
такая грамота влечет за собой значи-
тельные затраты из бюджета. 

– один из ветеранов задавал во-
прос по поводу поддержки много-
детных семей, возможности вы-
деления жилищных субсидий, но 
не на строительство, а на рас-
ширение жилья. как вы думаете, 
может ли эта встреча стать по-
водом для последующих законода-
тельных инициатив?

– Конечно, почему нет? Ведь мы 
сегодня выделяем средства на улуч-
шение жилищных условий многодет-
ным семьям. А что такое улучшение 
жилищных условий? Это покупка 
квартиры, строительство нового дома 
или расширение уже имеющегося. По-
чему бы не сделать пристройку к част-

ному дому, вместо того чтобы строить 
новый? И пусть это будет сделано без 
привлечения каких-то специализиро-
ванных строительных организаций, 
дополнительных затрат, а самостоя-
тельно. Главное, чтобы комиссия мог-
ла убедиться, что деньги пошли в дело.

На Дне областной думы в Упорово 
также обсуждался вопрос о выделении 
земельных участков под строительство 
жилья многодетным семьям. В очереди 
стоит 4 тысячи 891 семья, а получили 
землю пока всего 209 семей. Тормозит 
процесс в основном Тюмень: в област-
ном центре нет свободных земель, а те, 
что есть – в основном сельхозназначе-
ния. Что касается моего избирательного 
округа, я могу с уверенностью заявить, 
что таких проблем здесь не существует. 
Участки выделяются, к ним подводятся 
инженерные сети: вода, канализация, 
газ, электричество, дороги. 

Однако северяне почему-то стре-
мятся приобрести участок именно в 
Тюмени или в Тюменском районе. Мне 
бы хотелось им порекомендовать об-
ратить внимание и на Казанский район 
– он максимально приближен к городу, 
имеет красивый райцентр, хорошее 
благоустройство, великолепные школы, 
в одной из которых даже располагается 
детская обсерватория. Там множество 
зарыбленных озер, отличная урожай-
ность зерновых. Живя на пенсии, там 
можно заниматься рыбалкой и охотой, 
вести подсобное хозяйство. 

– ваш коллега Юрий конев во 
время поездки побывал в агрофир-
ме «криММ», где ему рассказали о 
бюрократических проблемах при 
добыче торфа, который на пред-
приятии используют как удобре-
ние. Эта проблема существует 
уже не первый год?

– К сожалению, решение этой 
проблемы – не наша прерогатива. Я 
знаком с ней уже давно, руководитель 
агрофирмы Геннадий Рязанов писал 
письма в мой адрес, и мы встречаем-
ся с ним не один раз. Проблема в том, 
что торф – полезное ископаемое, а по 

закону все недра, даже те, которые 
располагаются на частных землях, 
принадлежат государству. Этот во-
прос на уровне областной думы не ре-
шить. Торф предприятию нужен, что-
бы увеличить производство овощей, 
то есть он останется в земле – его 
извлекут и вновь туда поместят. И, на-
верное, было бы неправильно застав-
лять руководство агрофирмы полу-
чать лицензию на разработку место-
рождений. Но эту ситуацию можно 
урегулировать лишь на федеральном 
уровне. Со своей стороны я отправил 
письмо губернатору, о проблеме зна-
ют и депутаты Государственной думы 
РФ, они ею занимаются. 

– Заместитель председателя 
Думы владимир Сысоев затронул 
вопрос об инициативности мест-
ных депутатов. он сказал, что в 
случае с торфяной историей они 

могли бы выйти с законодатель-
ной инициативой в областную 
думу. а вы как часто сталкивае-
тесь с инициативами с мест?

– Местные депутаты – инициа-
тивные, и порой от них исходят дель-
ные предложения, но, как правило, не 
оформленные как законодательные 
инициативы. Возможно, на это у них не 
хватает времени и знаний. Может быть, 
в чем-то и прав мой коллега Сысоев, но 
в данном случае проблема не в том, что 
районные депутаты не оформили за-
конодательную инициативу. Неважно, 
кто ее оформит, важно, как быстро ее 
решить. А вопрос достаточно сложный.

– Сейчас в думе как раз рассма-
тривается проект бюджета на 
2013 год. Эта поездка как-то ска-
жется на его расходной части?

– Я еще незнаком с материалами 
согласительной комиссии. Мы будем 
их заслушивать на комитете по эконо-
мической политике и природопользо-
ванию 24 октября (на момент подго-
товки интервью заседание комитета 
еще не состоялось. – Прим. ред.). 
Тогда мы и посмотрим, какие допол-
нительные корректировки появились. 

– а вам что бы хотелось там 
увидеть?

– Упоровский район несколько отста-
ет в плане развития медицины. Мне бы 
хотелось, чтобы в следующем году мы 
решили вопрос о сносе инфекционного 
отделения упоровской районной боль-
ницы. Этому зданию, рассчитанному на 
80 человек, уже более века. Уровень Тю-
менской области по многим показате-
лям достаточно высокий, а эта больница 
сильно оттягивает нас вниз. Кроме того, 
там нет стоматологического отделения. 
Четвертый год мы не можем решить во-
прос о строительстве больницы в Суер-
ке. Старая лечебница была снесена, по-
тому что не отвечала сегодняшним тре-
бованиям, а новую так и не построили. 

– День тюменской областной 
думы в упоровском районе закончил-
ся нетривиально – депутаты сыгра-
ли в волейбол с местной командой…

– И проиграли.
– а чья идея была провести матч?
– Не знаю, чья именно была идея, 

у нас достаточно спортивный депутат-
ский корпус. После заседаний област-
ной думы депутаты частенько играют 
в бильярд или теннис. Но я знал, что в 
волейбол областные депутаты проигра-
ют, поэтому не остался болеть за них, а 
уехал в Казанку. Шучу (смеется).

12 лет назад, когда меня впервые из-
брали в областную думу, кто-то предло-
жил организовать на территории моего 
избирательного округа соревнования 
по волейболу на кубок депутата За-
вьялова. Мне было не совсем удобно, 
однако эта идея получила широкое рас-
пространение. Поначалу я сам ездил 
на открытие соревнований. В них уча-
ствовали женские и мужские команды 
восьми – десяти районов. Затем это 
переросло в зимние и летние сельские 
игры. Я хочу сказать, что волейбольные 
команды всех наших районов очень 
сильные, они постоянно тренируются. 
Поэтому, когда я говорил, что знал, что 
наши проиграют, – шутил лишь отча-
сти, так как упоровская команда не по-
зволит просто так себя победить.

– кстати, кто-то из депутатов 
после игры пошутил: все, теперь не 
ждите исполнения наказов…

– Я-то не играл, и меня никто не 
обыгрывал, так что пусть рассчиты-
вают на меня. Ни одно обращение не 
останется без внимания, все, что от нас 
зависит, безусловно, будет сделано.

Светлана Горячева

владимир ЗавьяЛов: 
пусть рассЧитываЮт на меня

очередной День тюменской областной думы состоялся  
в упоровском районе – в одном из восьми муниципальных  
образований, входящих в избирательный округ депутата 
владимира Завьялова. о том, насколько полезной 
оказалась поездка и как она может повлиять  
на параметры бюджета 2013 года, владимир васильевич 
рассказал «вслух о главном» в рамках совместного 
проекта еженедельника и тюменской областной думы 
«общественная приемная». 

– владимир васильевич, почему 
День тюменской областной думы 
было решено провести именно в 
упоровском районе? Посещение 
было плановым или место было 
выбрано исходя из каких-то про-
блем этой территории? 

– Это было плановое меропри-
ятие, но, я считаю, чрезвычайно 
важное. Ведь депутаты Тюменской 
областной думы представляют три 
субъекта Российской Федерации – 
Тюменскую область, Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, в то же время – прини-
мают законы, которые действуют на 
территории одного региона. Порой 

торого зависит обеспечение теплом 
целого поселка. 

Также я посетил упоровский карто-
дром, на строительство которого мы в 
свое время затратили серьезные сред-
ства. Я сам – любитель технических 
видов спорта, начиная автомобилями 
и заканчивая самолетами и вертоле-
тами. Мне показалось, что, несмотря 
на большие деньги, которые были 
затрачены, мы не сделали того, что 
хотели. Пока есть сомнения, сможем 
ли мы загрузить этот объект настоль-
ко, чтобы он приносил пользу. Тем не 
менее это единственный картодром в 
Уральском федеральном округе тако-
го уровня и качества, ближайший – в 

сеВерЯНе почеМу-то стреМЯтсЯ 
приобрести учАсток иМеННо В тЮМеНи 
или В тЮМеНскоМ рАйоНе. МНе бы 
хотелось иМ порекоМеНДоВАть обрАтить 
ВНиМАНие и НА кАЗАНский рАйоН.
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водоемы лесобазы  
достойны лучшего

бесплатной ЭлектроЭнерГии не бывает
автоэкономия
в рамках закона об энергосбережении оао «суЭнко»  
реализует собственную программу по энергосбережению  
и повышению энергоэффективности на период 2012-2017 гг.

О судьбе лесобазовских водо-
емов беспокоится депутат город-
ской думы альбина селезнёва, на 
заседании комиссии по социальной 
политике 16 октября она обратилась 
к директору департамента по спорту 
и молодежной политике евгению 
Хромову с вопросом о перспекти-
вах благоустройства детского греб-
ного канала и возможном строи-
тельстве канала для взрослых спор-
тсменов. «Планово дойдет вопрос 
и до этого», – ответил чиновник, 
докладывавший членам комиссии 
о реализации программы развития 
физкультуры и спорта в Тюмени.

Как пояснила Альбина Селезнёва, 
гребной канал существует в Тюмени 
более 10 лет, его создали для гребной 
секции спортивной школы олимпий-
ского резерва из канала, куда ТЭЦ-1 
выпускает воду. На канале были по-
строены блоки и препятствия, соз-
дающие бурление и воронки. И хотя 
специалисты считают, что вода в нем 
слишком теплая, а препятствия слиш-
ком простые, это одно из немногих 
мест в России, где могут проводиться 
детские соревнования по гребле.

«Канал, на мой взгляд, недоста-
точно содержат в порядке, хотя не-
давно поставили там вагончик, где 
ребята могут переодеваться, а на 
время всероссийских соревнований, 
которые у нас проходят, вдоль бере-
га ставят палатки. Помимо благо-
устройства существующего канала 

нужно, я считаю, продумать строи-
тельство параллельного взрослого 
канала. В нашем регионе каналов 
нет, и стратегически наиболее удач-
но было бы построить у нас гребной 
канал, который смог бы принимать 
большие соревнования для взрос-
лых», – считает Альбина Селезнёва.

На заседании депутатской комис-
сии по городскому самоуправлению 
17 октября Альбина Селезнёва под-
няла вопрос о пруде «Чистый»: по 
результатам исследований экологов 
вода в пруду действительно чистая, 
но ТЭЦ-1 декларирует водоем как 
искусственное сооружение, отстой-
ник. По словам Альбины Селезнё-
вой, прежнее руководство тепло-
энергоцентрали было согласно 
убрать единственную трубу, из ко-
торой в пруд сбрасывается техниче-
ская вода, перейти на законченный 
цикл и отдать водоем горожанам. 
Но с тех пор, как ТЭЦ-1 управляет-
ся компанией Fortum, отношение к 
водному объекту переменилось, его 
вывели из перечня городских водных 
объектов и лишили статуса пруда.

Глава комиссии по городскому 
самоуправлению павел Головин 
предложил решать вопрос с прудом 
«Чистым» в рабочем порядке либо 
внести в планы деятельности ко-
миссии и тогда обсуждать, основа-
тельно подготовившись.

ирина ПерМякова

Глава комиссии Павел Головин 
выразил озабоченность большим 
количеством административных 
правонарушений, происходящих на 
набережной и подступах к ней: «Что 
там происходит по вечерам – хоть 
косой коси нарушения общепри-
нятых норм нравственности!» Ма-
шины с расставленными на капотах 
пивными бутылками, из которых 
звучит громкая музыка, – предмет 
беспокойства окрестных жителей и 
гуляющих горожан.

Как сообщил депутатам заме-
ститель руководителя управы Цен-
трального округа города Сергей 
Польянов, по просьбе городских 
чиновников патрульно-постовая 
служба контролирует территорию 
набережной раз в 40 минут. С тех 
пор как принята эта мера, от жите-
лей близлежащих домов стало по-
ступать меньше жалоб, сократилось 

сколько сэкономили? 
перейти от теории к практике 
в вопросе применения 
общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов 
предложили члены постоянной 
комиссии тюменской городской 
думы по развитию Жкк и 
благоустройству на заседании 
в четверг, 18 октября. «там, 
где приборы установлены, они 
зачастую не используются», – 
констатировал председатель 
комиссии николай романов.

Замечания депутатов вызвал отчет 
о реализации долгосрочной целевой 
программы «Энергоэффективный 
город» на 2010-2020 годы. Парламен-
тарии попросили заместителя главы 
администрации Тюмени, директора 
департамента городского хозяйства 
александра шпиренко впредь при-
водить данные, демонстрирующие 
экономический эффект от установки 
общедомовых счетчиков. «Хотелось 
бы понимать, насколько уменьши-
лись платежи населения», – уточнил 
депутат александр Захаров.

В рамках программы ОАО «Тепло 
Тюмени» по оснащению многоквар-
тирных домов коллективными при-
борами учета тепловой энергии до  
1 июля 2013 года планируется уста-
новить 1239 общедомовых счетчи-
ков на общую сумму 346 млн 300 
тыс. рублей, в том числе в 2012-м – 
507 приборов на 77 млн рублей.

К этому же предусмотренному 
законом сроку приборами учета 
воды должно быть оборудовано 
1964 дома. На 2012 год ООО «Тю-
мень Водоканал» запланировало 
реализацию пилотного проекта по 
установке коллективных счетчиков 
в 12 домах, а также проведение от-
бора подрядчиков для установки 
приборов учета еще в 1500 много-
квартирных домов.

алена БучеЛьНикова

Только в ходе последних рейдов 
специалистами филиала ОАО «Тю-
меньэнерго» «Тюменские распреде-
лительные сети» за несколько дней 
было составлено 50 актов по фактам 
бездоговорного и безучетного элек-
тропотребления. 

Всего с начала 2012 года энер-
гетики выявили почти семьсот слу-
чаев безучетного электропотребле-
ния на территории юга Тюменской 
области. Общий объем незаконно 
потребленной электроэнергии со-
ставил свыше 4 млн киловатт-часов. 
Эти показатели сравнимы с ежеме-
сячным потреблением некоторых 
крупных тюменских предприятий 
с большой производственной за-
грузкой. Ущерб, нанесенный энер-
гохозяйству действиями недобросо-
вестных потребителей, исчисляется 
миллионами рублей. 

В список нарушителей попадают 
как физические, так и юридические 
лица. Бытовых потребителей, неза-
конно пользовавшихся электроэнер-
гией, по количеству больше. А вот 
по суммарному объему нелегально 
потребленных киловатт-часов «ли-
дируют» юридические лица. 

На особом контроле инспекторов 
компании «Тюменьэнерго» находят-
ся уже выявлявшиеся ранее наруши-
тели. Некоторых заядлых любителей 
«бесплатного электричества» не 

останавливает даже серьезная ответ-
ственность, предусмотренная рос-
сийским законодательством: дисци-
плинарные меры, возросшие штра-
фы за факт незаконного потребления 
электроэнергии, административная 
ответственность. Напомним, с 2012 
года в России ужесточились санкции 
за незаконное потребление энергии. 
В соответствии с «Основными по-
ложениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энер-
гии» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 г.  
№ 442), размер штрафов теперь 
значительно превышает стоимость 
электроэнергии, потребленной ле-
гально и по счетчику. 

По каждому случаю бездоговор-
ного или безучетного потребления 
энергетики составляют соответ-
ствующие акты и обесточивают на-
рушителей. Если должной реакции 
на предписания нет, для предотвра-
щения дальнейших несанкциониро-
ванных подключений к электросети 
материалы передают в правоохра-
нительные органы. В ряде случаев 
за незаконное подключение и элек-
тропотребление предусмотрена и 
уголовная ответственность. Напри-
мер, в 2011 году в Тюменской обла-
сти было возбуждено 6 уголовных 

дел в отношении недобросовестных 
потребителей.

В попытках получить «бесплатные 
киловатты» предприимчивые гражда-
не не только наказывают себя рублем, 
но и рискуют собственной жизнью. 
Нелегальное присоединение к сети, 
электроустановке – реальная угроза 
получить травмы, в том числе с ле-
тальным исходом. Последствия са-
мовольных подключений к сети при-
носят проблемы и законопослушным 
потребителям, и энергетикам. Под 
угрозой оказывается и надежность 
функционирования сетевой инфра-
структуры. Незаконные подключения 
ведут к превышению допустимой на-
грузки, из-за чего могут происходить 
скачки напряжения, отключения, по-
вреждение энергооборудования, раз-
личные аварийные ситуации, замыка-
ния в сети, в том числе приводящие к 
возгораниям.

Напомним, о фактах незаконно-
го присоединения к сети, случаях 
хищения электроэнергии, а также 
оборудования с энергообъектов лю-
бой житель Тюменской области и 
автономных округов может конфи-
денциально сообщить по кругло-
суточному бесплатному номеру го-
рячей линии ОАО «Тюменьэнерго»  
8-800-200-55-03.

  

количество мусора на подступах к 
набережной.

Скоро будет подключена система 
видеонаблюдения за новым город-
ским объектом, это позволит еще 
оперативнее пресекать администра-
тивные нарушения, выразил надеж-
ду Павел Головин. Он также под-
черкнул, что необходимо обратить 
внимание ППС на новые выходы с 
набережной в районе улиц Челю-
скинцев и Семакова.

Сергей Польянов сообщил депу-
татам, что в ближайшее время пла-
нируется установить на набережной 
бесплатный стационарный туалет 
на 27 мест, а также несколько био-
туалетов в районе улиц Красина и 
Челюскинцев. В бюджете управы на 
2013 год заложены расходы на со-
держание охраны набережной.

ирина ПерМякова

в тюменском микрорайоне «лесобаза» располагаются 
один из немногих в россии детских гребных каналов, 
а также пруд «Чистый», который экологи признают 
чистым водоемом, а прокуратура – техническим 
отстойником тЭц-1.

на набережной появятся 
туалеты и охрана
тюменская набережная стала предметом разговора 
на заседании депутатской комиссии по городскому 
самоуправлению 17 октября.

в тюменской области 
усилен комплекс мер 
по противодействию 
незаконному потреблению 
электроэнергии. 

Справка
тюменские распределительные сети – один из девяти филиалов оао 

«тюменьэнерго». Предприятие занимается передачей электроэнергии 
по распределительным сетям на территории тюменской области, при-
оритетным направлением деятельности является модернизация и 
расширение электрической сети. в состав предприятия входят 4 тер-
риториальных производственных отделения – ишимское, тобольское, 
тюменское, Южное тПо. 

Программа утверждена Регио-
нальной энергетической комиссией, 
в ее рамках предусмотрено создание 
автоматизированной информацион-
но-измерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ), сообщил директор компании 
константин Фрумкин.

По его словам, программа реали-
зуется в Тюмени, Тобольске, Ишиме и 
Заводоуковске. Созданная АИИС КУЭ 
позволит отслеживать энергопотребле-
ние и оценивать результаты внедрения 
энергосберегающих технологий. «Си-
стема может фиксировать потребление 
энергии в режиме on-line и выявлять 
коммерческие потери в сетях, – пояснят 
Фрумкин. – Также она позволяет пресе-
кать воровство электроэнергии».

В первую очередь система АИИС 
КУЭ была запущена в Тобольске. В пе-
риод с октября 2008 г. по декабрь 2011 г. 
было установлено 2 211 приборов учета 
электроэнергии в 164 трансформатор-
ных и распределительных подстанци-
ях. В результате относительные потери 
электроэнергии в Тобольске снизились 
на 3,47% (с 19,22% до 15,75%).

Сейчас, по словам директора се-
тевой организации, система будет 
установлена в Тюмени, Ишиме и За-
водоуковске. «Мы должны добиться 
снижения потерь на 1,35%. Ежегодно 
по сетям СУЭНКО передается по-
рядка 2 млрд кВтч. Соответственно, 
1,35% – это 27 млн кВтч, – рассказы-
вает Фрумкин. – Срок окупаемости 
системы с учетом эксплуатационных 
затрат оценивается в 6,5 лет».

Есть два вида потерь электро-
энергии: технологические и коммер-

ческие. Первые происходят в сетях и 
связаны с тем, что трансформаторы, 
приборы учета и линии электропере-
дачи забирают часть энергии. Ком-
мерческие потери происходят из-за 
воровства электроэнергии и ее потре-
бления без приборов учета или с не-
исправным счетчиком. «Если в доме 
нет прибора учета электроэнергии, 
оплата за нее начисляется по норма-
тивам, а каково реальное потребле-
ние, никто не знает», – считает руко-
водитель компании.

Как сообщил Константин Фрумкин, 
в рамках программы предусматривает-
ся установка отсутствующих, устарев-
ших, не соответствующих существую-
щим нормам коллективных приборов 
учета. Всего это около 4,3 тыс. точек 
измерения. Все приборы будут уста-
новлены не позднее 1 июля 2013 г.

Необходимость учета электро-
энергии для ее сбережения заключает-
ся еще и в том, что так компания мо-
жет отслеживать собственные потери. 
Константин Фрумкин приводит сле-
дующий пример: на участке установ-
лено оборудование, нормативная по-
теря энергии для которого составляет 
около 2%, а реальные потери – 5%. В 
таком случае проводится техническое 
обследование участка, разрабатывают-
ся и осуществляются мероприятия по 
устранению выявленных проблем.

Также в рамках инвестиционной 
программы ОАО «СУЭНКО» произво-
дится замена отработавшего свой срок 
оборудования электросетевого ком-
плекса на новое, энергоэффективное. 

Павел Захаров
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в чем причина обвала коти-
ровок акций «русГидро», произо-
шедшего на этой неделе? неуже-
ли во всем виноват негативный 
отчет?

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

 – Безусловно, информация о 
том, что в I полугодии «РусГидро» 
стала убыточной, не повысила при-
влекательность бумаг компании. 
Однако основной причиной обва-
ла котировок стала информация о 
предстоящей допэмиссии. В рамках 
SPO будет предложено 110 млрд 
обыкновенных акций номиналом 
1 рубль каждая. Цена допэмиссии 
пока не определена, но она не мо-
жет быть ниже номинала. Посколь-
ку рыночная цена ниже номинальной на 20%, кроме государства, вряд ли 
кто-нибудь станет принимать участие в размещении. Следовательно, доля 
миноритарных акционеров будет размыта. Тем не менее списывать со сче-
тов акции «РусГидро» не стоит, ведь даже несмотря на все процессы кон-
солидации, данная компания остается одним из наиболее интересных объ-
ектов для инвестиций в секторе.  

комментарий

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия пономарева».

финансовый индикатор 17.10.12 – 24.10.12

информация подготовлена представительством иФк «Солид»  
в г. тюмень, solid-ifc.ru

с е р г е й 
монин, пред-
седатель прав-
ления Зао 
«райффайзен-
банк»:

– Это мое 
мнение, но мне 
кажется, что 
считать волны 

кризиса уже всем наскучило. Вол-
на кризиса предполагает, что стало 
очень плохо, все затянули пояса, ме-
сяца три так походили, изголодались, 
некоторые не выдержали и вымерли. 
А потом всем от этого стало так хо-
рошо, что пояса распустили, и опять 
все пошло по-новой-здоровой. Но 
сейчас как-то все не так. С одной сто-
роны, нельзя сказать, что надо очень 
сильно затягивать пояса, с другой – 
никто особо не отмирает, а с третьей 
– внезапно очень хорошо тоже не 
становится. Этому есть много разных 
объяснений, но общий смысл таков, 
что на рынке царит неопределен-
ность: есть подозрения, что что-то 
может произойти, и нет уверенности, 
что завтра будет лучше. Эта ситуация 
продлится еще какое-то время: навер-
ное, годы. А потому нужно найти спо-
соб быть эффективным и продолжать 
давать хорошие результаты.

в а л е н т и -
на муранова, 
председатель 
ур а л ь с к о г о 
банковского 
союза:

– Если в на-
чале минувше-
го кризиса, в 
сентябре-октя-

бре-ноябре 2008 года, Центральному 
банку приходилось прилагать неимо-
верные усилия (при этом достаточно 
эффективные и быстрые), чтобы 
банковская система РФ, за исключе-
нием отдельных ее участников, здо-
рово не пострадала, то сейчас гово-
рить, что у банков есть какая-то осо-
бая озабоченность по поводу своей 
дальнейшей судьбы, не приходится. 
Центральный банк сегодня предпри-
нимает, я бы сказала, титанические 
усилия, чтобы оградить кредитные 
организации от того, чтобы те брали 
на себя излишние риски: например, 
выстраивает «заградительные меры» 
в плане формирования резервов.

м а р и я 
помельни -
кова, макро-
а н а л и т и к 
р а й ф ф а й -
зенбанка:

– В этом 
году в бан-
к о в с к о м 
секторе на-
б л юд а е т с я 

опережающий рост кредитования. 
Так, в сегменте кредитования на-
селения он составляет сейчас год к 
году около 40%. Чуть менее – 26% – 
в корпоративном секторе. Но, опять 
же, нужно сказать, что этот разрыв 
настолько заметен только благодаря 
сравнению с низкой базой прошлых 
лет, поэтому не стоит опасаться по-
добного расхождения в динамике. В 
то же время рост депозитов в годо-
вом выражении несколько замедля-
ется. Но мы полагаем, что депозит-
ная база будет увеличиваться – за 
счет повышения ставок со стороны 

ключевых банков, которое произой-
дет в ближайшее время.

Между тем в следующем году 
могут возникнуть некоторые огра-
ничения для роста кредитования в 
розничном сегменте – из-за увели-
чения реальных заработных плат и 
инфляционного давления. Однако 
мы не ожидаем, что темпы потреби-
тельского кредитования сильно за-
медлятся по сравнению с текущими 
уровнями...

Гибкость инструментов ЦБ по-
высилась, и регулятор обладает 
большим запасом средств, чтобы 
обеспечить поддержку банковско-
му сектору. Сейчас банки уже за-
нимают у ЦБ посредством коротких 
инструментов (преимущественно 
это РЕПО, а также кредиты под вне-
рыночные активы) крупные суммы: 
эти объемы визуально сопоставимы 
с цифрами 2008-2009 годов. Тем 
не менее опасаться не следует, по-
скольку причины оттока ликвидно-
сти из банковского сектора сейчас 
во многом другие. Отток связан, в 
частности, с профицитом бюдже-
та (на протяжении большей части 
года), который абсорбирует ликвид-
ность, и с ростом кредитования. Но 
мы ожидаем, что некоторое давле-
ние на ставки денежного рынка в 
следующем году сохранится, что 
также будет оказывать давление на 
ставки по депозитам и, возможно, 
впоследствии – по кредитам.

Тем не менее мы ожидаем, что 
рост экономики в ближайшие годы 
будет стабильным, хотя и неболь-
шим (около 4%): в отсутствие ди-
версификации в производственном 
сегменте или сильного роста цен на 
нефть – выше того, что заложено в 
нашем прогнозе (в базовом сцена-
рии – $114 за баррель Urals на сле-
дующий год). Этот рост в большей 
степени обусловлен внутренними 
факторами, чем до кризиса: банков-
ская и бюджетная системы более 
стабильны, а курс рубля более гиб-
кий и в меньшей степени подвержен 
ослаблению, чем раньше.

алена БучеЛьНикова

все не так
перспективы развития российской экономики и вероятность 
возникновения второй волны финансового кризиса стали 
основными темами обсуждения на конференции, которую 
в минувшую пятницу провел для журналистов уральского 
федерального округа райффайзенбанк. в годовщину кризиса  
2008-го «вслух о главном» публикует мнения экспертов.

16+

новости рФ
Глава Сбербанка Герман Греф видит риски замедления экономиче-

ского роста в РФ при сохранении нынешней модели денежно-кредитной 
политики.

 USD 31,35 (+60 коп.)
Доллар США на этой неделе перешел в контрнаступление на рубль и 

евро. Единую европейскую валюту подкосили негативные данные по ВВП 
Испании и снижение агентством Moody’s ряда регионов данной страны. Ос-
лабление рубля связано как со снижением цен на нефть, так и с ожиданиями 
увеличения спроса на американскую валюту со стороны Роснефти, которая 
покупает долю в ТНК-ВР. Ситуация на рынке межбанковского кредитова-
ния остается напряженной: стоимость однодневных заимствований перева-
лила за 7% годовых.

В ближайшее время ожидается замедление темпов ослабления рубля.
нефть 108,6 USD/бар. (-4,6%)
На нефтяных площадках произошла коррекция. Основная причина – 

укрепление доллара США на международном валютном рынке. Давление 
на котировки также оказали ожидания очередного увеличения запасов то-
плива в США, рост суммарной добычи нефти странами ОПЕК и замедле-
ние темпов роста экономики Китая. Заявления официальных лиц Ирана о 
возможной приостановке экспорта нефти были проигнорированы рынком.

С технической точки зрения цены на нефть могут продемонстрировать 
отскок.

индекс ммвб 1460 пунктов (0%)
Российский фондовый рынок по-прежнему находится в спячке: боль-

шинство «голубых фишек» демонстрируют невнятную динамику на фоне 
отсутствия значимых новостей. Лишь акции Роснефти могут похвастаться 
повышенным интересом со стороны инвесторов. Остальной нефтегазовый 
сектор выглядит неубедительно из-за снижения цен на нефть. Аутсайдера-
ми же торгов в очередной раз стали бумаги электроэнергетических компа-
ний. В целом объемы торгов остаются невысокими.

Текущие ценовые уровни по-прежнему привлекательны для входа 
в рынок. 

 акции тнк-вр обыкновенные 66,3 руб. (-19,6%)
Акции ТНК-ВР стали аутсайдерами недели из-за предстоящей сделки 

по покупке компании Роснефтью. Инвесторы опасаются, что впредь на ще-
дрые дивиденды, которыми славилась ТНК-ВР можно не рассчитывать. По-
мимо этого, видно невооруженным взглядом, что участники рынка стали ак-
тивно перекладываться из акций ТНК-ВР в бумаги Роснефти, которая после 
консолидации станет крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией 
по объему добычи и запасам.

В связи с этим от покупок акций ТНК-ВР лучше воздержаться. 
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За примерами активного 
укрупнения и объединения ак-
тивов в электроэнергетике – как 
внутри группы компаний, так и со 
сторонними участниками – далеко 
ходить не надо. «Интер РАО ЕЭС» 
на днях окончательно консолиди-
ровало в рамках реорганизации 
генерирующие активы «ОГК-1» и 
«ОГК-3» (ушли с российской бир-
жи), фактически завершив консо-
лидацию ТГК-11 и генерирующей 
части бизнеса «Башкирэнерго».  
«Газпром энергохолдинг» объ-
единил ОГК-6 на базе ОГК-2 
и проявляет интерес к активам 
частного «КЭС-Холдинга» (ТГК-
5, ТГК-6, Волжская ТГК, ТГК-
9). Государственная «РусГидро»  
объединила дальневосточные ак-
тивы («РАО ЭС Востока» и до-
черние энергетические компании) 
и планирует в первом полугодии 
2013 года войти в уставный капи-
тал крупнейшей частной россий-
ской энергетической компании 
«Евросибэнерго».

По заявлению гендиректора 
«Газпром энергохолдинга» Дениса 
Федорова, прозвучавшего 10 ок-
тября на одной из международных 
конференций, в среднесрочной 
перспективе предрешена судьба 
других независимых участников 
рынка – компании «ТГК-2» (при-
надлежит группе «СИНТЕЗ»), 
«Квадры» (бывшая ТГК-4; при-
надлежит Группе «ОНЭКСИМ» 
михаила прохорова) и т. п. Они, 
по словам Федорова, примкнут к 
«Газпром энергохолдингу», «Интер 
РАО ЕЭС» или еще к кому». «Ква-
дрой», кстати, летом 2011 года ин-
тересовалась «Интер РАО», однако 

купить ей помешали находящиеся 
на балансе блокпакеты в ТГК-6 и 
Волжской ТГК, на что обратила 
внимание Федеральная антимоно-
польная служба, заблокировавшая 
сделку ввиду того, что она приве-
дет к ограничению конкуренции на 
оптовом рынке электроэнергии. Та-
ким образом, процессы консолида-
ции и оптимизации продолжаются. 
Наметились они и внутри группы 
«КЭС-Холдинга».

«Фишки»  
от вексельберга

Идея объединить активы «КЭС-
Холдинга» на базе принадлежа-
щей ему ТГК-9 (77,5%), выска-
занная еще в начале 2010 года и 
понравившаяся участникам рын-
ка, пока не претворилась в жизнь. 
Ровно год назад (25 октября 2011 
года) ТГК-9 зарегистрировала 
проспект эмиссии, но так и не 
разместила новые акции (теперь 
необходимо  регистрировать но-
вую допэмиссию либо продлевать 
старую). Помешал тому, вероятно, 
активный продолжительный диа-
лог с «Газпром энергохолдингом», 
в результате которого должна была 
состояться продажа активов Век-
сельберга. Она по разным причи-
нам не произошла, но интерес к 
активам сохранился. Продолжение 
переговоров, вероятно, увидим по-
сле оптимизации структуры вну-
три «КЭС-Холдинга», наилучшим 
вариантом которой является пере-
ход на единую акцию и, возможно, 
продажа неконтролируемой части 
бизнеса компании. То, что рынок 
ждет этой консолидации, под-

твердил активный рост котировок 
энергогенерирующих компаний 
«ТГК-5», «ТГК-6», «Волжская 
ТГК» и «ТГК-9» в августе текуще-
го года.

актив без контроля 
Наиболее привлекательной ин-

вестиционной идеей в настоящий 
момент времени видятся акции 
ТГК-6, в которой, среди всех акти-
вов КЭС-Холдинга, у виктора век-
сельберга нет контрольного пакета 
(принадлежит, по нашим оценкам, 
лишь 31,3% акций; частный фонд 
Prosperity Capital Management кон-
тролирует порядка 28,74%; «Интер 
РАО ЕЭС» – 26,09%). Prosperity и 
КЭС-Холдинг покупали часть паке-
та ТГК-6 в 2008 году по цене 2,5 ко-
пейки, «Интер РАО ЕЭС» получил 
пакет в ходе допэмиссии в 2011 году 
исходя из оценки 1,69 копейки за 
акцию. Очевидно, что при текущей 
цене 0,38 копейки, собственники 
фиксируют существенный убыток 
от обесценивания инвестиций. При 
этом логично, что крупные минори-
тарные акционеры заинтересованы 
расстаться со своими пакетами по 
максимальным ценам в целях ми-
нимизации возможных убытков, что 
станет неким сигналом для рыноч-
ной переоценки стоимости акций 
компании.

что может  
произойти?

Пока видится несколько сце-
нариев. Первый подразумевает 
возобновление и завершение в 
ближайшие полгода консолидации 
активов КЭС-Холдинга на базе 
ТГК-9, где вероятна высокая оцен-
ка акций ТГК-6 с целью: 1) заин-
тересовать Prosperity или «Интер 
РАО» в обмене на акции ТГК-9 
(более крупной и ликвидной ком-
пании) для получения контроля 
(хотя это не так интересно «Ин-
тер РАО» и Prosperity); 2) указать 

на цену, по которой КЭС-Холдинг 
сам готов продать пакет в ТГК-6, 
либо обменять его на акции ТГК-7 
с доплатой. Второй сценарий под-
разумевает проведение перегово-
ров о получении контроля (наибо-
лее вероятно – для «Интер РАО») 
путем организации прямой прода-
жи либо обмена, в связи с чем по-
следует оферта. Однако и при том, 
и при другом сценарии ожидается 
высокая оценка акций ТГК-6, что 
вызовет в них спекулятивный рост. 

Полагаем, что ТГК-6 может быть 
оценена исходя из коэффициента P/
BV = 0,7 (так оценивается рынком 
сама ТГК-9; «Якутскэнерго» в 2011 
году в ходе допэмиссии «РусГидро» 
также была оценена по P/BV=0,77). 
Это предполагает стоимость ТГК-6 
в 20 167 млн рублей, или 1,08 ко-
пейки за акцию. По EV/EBITDA 
ТГК-6 торгуется дешевле других 
дочек КЭС-Холдинга (8,52).

Мы присваиваем рекоменда-
цию «покупать» по обыкновен-
ным акциям ТГК-6 под оценку в 
рамках допэмиссии ТГК-9 либо 
прямую продажу/обмен с други-
ми крупными миноритарными 
владельцами.

Александр пАрФеНоВ, аналитический 
отдел компании «унисон капитал»

проводившаяся в россии реформа электроэнергетики, нацеленная 
на снижение энерготарифов и создание конкуренции путем 
увеличения числа независимых участников, уходит вспять. 
на очереди – обратный процесс – консолидация. в этом ключе 
интересной инвестиционной идеей видится оао «тГк-6», 
входящее в структуру «кЭс-Холдинга» виктора вексельберга. 
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записки инвестора

История трейдера андрея петру-
хина проста и эффектна, а главное, в 
ней нет ничего фантастического. Он 
занялся валютным трейдингом по 
совету друга и при поддержке спе-

циалистов компании TeleTRADE. За  
16 лет эффективной работы с Фо-
рекс, CFD, Futures сеть дилинговых 
центров TeleTRADE переступила 
пределы России и стран СНГ, а репу-
тация надежного партнера на валют-
ном рынке прочно закрепилась ро-
стом капиталов клиентов компании.

– андрей, вы стали обеспечен-
ным человеком, насколько нам из-
вестно, сравнительно недавно. 
Поделитесь с нами секретами 
своего успеха?

– У меня была ясная мотивация, 
четкая цель и мощная поддержка – про-
фессионалы из компании TeleTRADE, 
которые подсказывали и давали советы. 
Когда есть на чье мнение положиться, 
намного проще и легче работать.

– Почему вы решили заняться 
валютным трейдингом? и чем 
привлек вас FOREX?

– В компании друзей я часто 
встречался с довольно успешным и 
состоятельным, новым в нашем кру-

гу человеком. За очередной чашкой 
чая я набрался смелости и спросил 
напрямую: «Владимир, каким видом 
бизнеса ты занимаешься? Ведь у 

тебя столько свободного времени…» 
Так я впервые узнал о FOREX. 

– какими были ваши первые 
шаги к финансовой свободе?

– Начинал с бесплатного семи-
нара в компании TeleTRADE. Полу-
чил начальные знания, представле-
ние о прогнозировании рынков, на-
учился применять профессиональ-
ные приемы биржевой торговли. 
Специалисты компании подобрали 
мне индивидуальную торговую 
стратегию, которую я опробовал на 
демонстрационном счете. 

– как вашу идею восприняли 
в семье, что советовали друзья и 
знакомые?

успеХ, который соЗДан, 
Чтобы еГо повторяли
сколько историй успешных людей мы слышим почти 
каждый день? и сколькими из них можем воспользоваться 
как примером, «шаблоном» для собственного взлета? 

– Когда семья не поддержала 
мою идею, я твердо решил, что 
первой значительной прибылью 
материально докажу, что их со-

мнения необоснованны! Я видел 
самое главное для делового чело-
века – перспективу. 

– Соответствовала ли сумма 
первого заработка желаемой?

– Первоначально я рассчитывал 
зарабатывать около $1000 в месяц - 
для новичка это абсолютно реально. 
И, подгоняемый желанием зарабо-

Главное в работе трейдера – 
не поддаваться эмоциям

представительство компании 
TeleTRADE в тюмени находит-
ся по адресу: ул. республики, 
164 стр, 2. тел. (3452) 689-111.  
сайт: www.teletrade.ru

рекоМеНДАЦиЯ от трейДерА АНДреЯ 
петрухиНА: иДите В НоГу со 
ВреМеНеМ и иЗучАйте трейДиНГ, 
оН Не только рАЗВиВАет «МоЗГи».

тать, за 27 торговых дней зафикси-
ровал неплохую прибыль! 

Разделив свой депозит, одну 
часть я передал более опытному 
трейдеру по Программе «Мастер-
Инвест». Это дополнительная ус-
луга, смысл которой заключается в 
копировании сделок лучших трей-
деров на своем торговом счете. За 
это трейдер получает процент от 
прибыли от торговых операций на 
рынке, которая перечисляется на 
«Инвест-счет». 

По истечении срока работы трей-
дера с моим счетом я располагал 
значительной суммой, которая из 
разряда депозитов перешла в инве-
стиционный капитал.

– что помогает вам зарабаты-
вать деньги?

– Регулярно созваниваюсь со спе-
циалистами из Тюмени и посещаю 
различные мастер-классы в офисе. 
Теперь я еще и VIP-клиент. Мне 
многое позволено!

операции  
с драгоценными 
металлами:  
теперь онлайн
Западно-сибирский банк 
сбербанка россии ввел 
новый сервис – операции 
с обезличенными 
металлическими счетами 
(омс) через  
интернет-банк. 

Жители Тюменской и Омской 
областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов могут совершать опера-
ции с драгметаллами дистанци-
онно в любое удобное время, вос-
пользовавшись системой «Сбер-
банк ОнЛ@йн». 

Новая услуга позволяет вла-
дельцам металлических счетов 
без обращения в офис банка при-
обрести или продать золото, пла-
тину, серебро или палладий. 

Также пользователям «Сбер-
банк ОнЛ@йн» в режиме реаль-
ного времени доступна инфор-
мация об остатке и выписка по 
обезличенному металлическому 
счету.

Инвестиции в драгоценные 
металлы привлекают все больше 
клиентов. При нестабильности 
валютных и фондовых рынков 
обезличенные металлические сче-
та становятся одним из наиболее 
оптимальных инструментов вло-
жения денежных средств. 

За 9 месяцев драгметаллы по-
казали значительный рост: со-
гласно официальным курсам ЦБ 
РФ, стоимость золота увеличи-
лась на 8,6%, серебра — на 24,6%, 
платины — на 15,5%. 

Наибольшим спросом в Западно-
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» пользуются золото и сере-
бро. На 1 октября остатки на счетах 
клиентов превысили 2 200 кг золота 
(это 3,9 млрд руб.) и 10 260 кг сере-
бра (более 300 млн руб.).
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Александр рыкоВАНоВ,
руководитель отдела по работе с клиентами 
Фк «приоритет», www.priorit.ru

Действительно, долгие годы та-
кой уровень банковского сервиса 
был доступен только вип-клиентам  
или высшему менеджменту круп-
ных компаний. Но в Альфа-Бан-
ке решили, что представители  
малого бизнеса и индивидуальные 
предприниматели тоже заслужива-
ют подобного обращения. 

Альфа-Банк предложил своим 
клиентам – индивидуальным пред-
принимателям и малому бизнесу – 
воспользоваться услугами персональ-
ного менеджера. Это сотрудник банка, 
который лично познакомит клиента с 
банком и будет готов ответить на все, 
даже самые сложные вопросы. Он 
расскажет обо всем, что связано с об-
служиванием, выбором банковских 
продуктов, оформлением необходи-
мых документов. Именно персональ-
ный менеджер лично будет разбирать-
ся со всеми срочными вопросами и 
жалобами, если они возникнут. 

«Проще говоря, персональный ме-
неджер – это «свой человек в банке», 
которому достаточно просто позво-
нить, чтобы быстро разобраться с тем 
или иным вопросом. Главная задача 
персонального менеджера – помогать 
клиенту развивать бизнес с помощью 

удобных и индивидуально подобран-
ных финансовых продуктов и услуг. 
Именно в этом мы видим ключевую 
цель своей работы», – отметил руко-
водитель блока «Массовый бизнес» 
Альфа-Банка михаил повалий.

Персональный менеджер свяжет-
ся с клиентом после открытия счета и 
заключения договора о расчетно-кас-
совом обслуживании в Альфа-Бан-
ке и договорится о личной встрече. 
Это поможет ему сориентироваться 
в специфике бизнеса и потребностях 
компании и подобрать оптимальные 
решения и услуги. Ведь, например, 
небольшой сети магазинчиков нужен 
совсем не такой набор услуг, который 
может быть востребован частной пе-
карней или швейной мастерской.

Любой бизнес нуждается в эф-
фективном и удобном расчетно-
кассовом обслуживании (РКО). В 
Альфа-Банке всегда можно подо-
брать готовый комплект из нужных 
именно вашей фирме расчетно-кас-
совых услуг, не переплачивая за то, 
чем пользоваться не будете. Так, на-
пример, компании и предпринима-
тели, работающие в сфере торговли, 
могут выбрать пакет услуг «Торго-
вый». Он отличается самой низкой 

комиссией за операции с наличны-
ми денежными средствами. При 
работе с ежедневной наличной вы-
ручкой именно этот пакет будет наи-
более выгоден предпринимателю. 

Компания, работающая с боль-
шим количеством партнеров и по-
средников, как показывает прак-
тика, всегда отправляет много 
платежных поручений. Чтобы на 
этом сэкономить, можно восполь-
зоваться пакетом «Все включено», 
где в рамках фиксированной опла-
ты предоставляется возможность 
совершать неограниченное коли-
чество платежей. А если у фирмы 
много электронных платежей (от 
20 до 50 в месяц), то стоит выбрать 
пакет, который так и называется 
«Электронный». 

Также банк разработал специ-
альный пакет услуг РКО для тех, кто 
работает с иностранными партнера-
ми, – «Импортер».

Важный момент: предприни-
матели, обслуживающиеся в бан-

ке в рамках пакетов услуг, имеют 
возможность проводить расчет-
но-кассовые операции до 17:30 
по местному времени. Это очень 
удобное новшество – продленный 

операционный банковский день 
позволяет составить более емкий 
график встреч, переговоров, поез-
док по городу и при этом успеть 
сделать все «банковские» дела. 

Помимо расчетно-кассового 
обслуживания, предприниматели 

банк, работаЮщий Для вас лиЧно
у частных предпринимателей и небольших компаний –  
клиентов альфа-Банка появились персональные менеджеры

пании надежный, проверенный 
годами банк, найти своего пер-
сонального менеджера и начать 
работать так, как это принято во 
всех развитых странах.

Наталья аГаПова

любой частный предприниматель или бухгалтер 
небольшого предприятия мечтает, чтобы общение  
с банком занимало как можно меньше времени  
и доставляло если не удовольствие, то хотя бы  
ощущение профессионального комфорта. 
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«каждый раз, обращаясь к своему менеджеру по тому 
или иному вопросу, не перестаю отмечать для себя –  
как это хорошо и важно, что есть такая возможность. 
Персональному менеджеру я звоню в любой день и 
время с уверенностью, что мой вопрос будет решен 
наилучшим образом и в кратчайший срок – ведь бизнес 
не ждет!» – говорит индивидуальный предприниматель 
родион Фахрутдинов.

«чем активней бизнес, тем больше возникает вопросов, 
требующих решения, в том числе и в отношениях 
с банком. конечно, можно обращаться на «горячую 
линию». Но, согласитесь, приятнее и привычней звонить 
персональному менеджеру, которого ты знаешь и 
хорошо представляешь, с кем ты разговариваешь. Мой 
менеджер знает все особенности моего бизнеса, поэтому 
он всегда может подобрать оптимальный финансовый 
инструмент», – отмечает генеральный директор  
ООО «Комплектация строительства» николай швера.

имеют возможность воспользо-
ваться специальными кредитными 
программами, ориентированными 
именно на развитие предприятий 
малого бизнеса. Например, кредит-
ной программой «Партнер», кото-
рая дает возможность оформить 
беззалоговый кредит до 6 млн ру-
блей на срок от полугода до трех 
лет на максимально выгодных усло-
виях. Предварительное решение по 
кредиту готово уже через 30 минут.

Возможностей вести свой 
бизнес цивилизованно с каждым 
днем становится все больше. 
Главное – выбрать для своей ком-

инвестиционные идеи

Темой месяца на фондовом рын-
ке была, конечно, историческая 
сделка по приобретению ТНК-ВР. 
Как и предполагалось, покупателем 
стала государственная нефтяная 
компания «Роснефть», которая те-
перь станет крупнейшей в мире по 
запасам и добыче нефти. Сюрпри-

зом для аналитиков стали масштабы 
сделки. Мало кто ожидал, что Рос-
нефть купит обе половины ТНК-ВР: 
долю, принадлежащую британской 
ВР, и долю российского консор-
циума AAR. Такая схема нанесла  
серьезный удар по котировкам тор-
гующихся на российском рынке 

акций «ТНК-ВР Холдинга», кото-
рые после опубликования условий 
сделки просели более чем на 17% 
за день.

Такую негативную реакцию 
российских миноритариев трудно 
объяснить. По всей видимости, они 
опасаются, что традиционных вы-
соких дивидендов по своим акци-
ям они уже не получат. Между тем 
планы будущего собственника по 
дивидендной политике пока не огла-
шены. В лучшем для миноритарных 
акционеров случае дивиденды мо-
гут быть даже увеличены, ведь Рос-
нефти после оплаты покупки нужно 
будет обслуживать большой долг. 
Самый простой способ для этого 
– распределить всю немалую при-
быль ТНК-ВР в виде дивидендов. 

Однако есть и масса других ва-
риантов развития событий. ТНК-ВР 
может быть полностью интегри-
рована в состав Роснефти, в этом 
случае выплачивать дивиденды не 
понадобится. Однако такой сцена-
рий, скорее всего, подразумевает 
конвертацию акций «ТНК-ВР Хол-
динга» в акции Роснефти с неким 
пока неизвестным коэффициентом. 
Плюс к этому акционеры, не со-
гласные с конвертацией, вероятно,  
смогут воспользоваться офертой на 
выкуп принадлежащих им акций. 
Ключевым вопросом в таком случае 
становится коэффициент конверта-
ции и цена выкупа, оба параметра 
рассчитать сейчас крайне сложно.

Основным же разочарованием 
для инвесторов, по всей видимо-
сти, стало теперь уже практически 
очевидное отсутствие прощальных 
дивидендов. Накопленная в 2012 

году прибыль ТНК-ВР почти на-
верняка будет распределяться уже 
новым собственником в 2013 году.

В сентябрьской статье мы уже 
рекомендовали продавать обыкно-
венные акции «ТНК-ВР Холдинга», 
в то время цены еще держались в 
районе 90 рублей. В свете послед-
них событий планку ожиданий по 
ТНК-ВР можно снизить еще: те-
перь мы рекомендуем продавать эти 
акции выше 80 рублей и покупать  
ниже 70 рублей.

Другая наша инвестиционная 
идея (Лензолото) сохраняет свою 
актуальность, несмотря на рост 
курса акций до 6000 рублей. На 
российском фондовом рынке оста-
лось очень немного ценных бумаг 
с прогнозируемой дивидендной 
доходностью выше 20%, инвесто-
ры охотятся за ними, цены растут. 
Привилегированные акции Сургут-
нефтегаза, долгое время служив-
шие надежным дивидендным при-
станищем, сейчас, по нашему мне-
нию, слишком дороги для новых 
вложений. Кроме того, мы ожидаем 
падения прибыли нефтяных компа-
ний по итогам 2012 года по срав-
нению с 2011-м. Как следствие, 
весьма вероятно,  дивидендные 
выплаты в нефтяном секторе также 
недотянут до рекордного 2011 года. 
Так что рекомендация к покупке 
Лензолота остается в силе, так как 
другую альтернативу нефтяным бу-
магам найти очень сложно.

В целом же по российскому 
рынку мы рекомендуем инвесто-
рам сохранять самообладание и 
спокойно ждать выгодного мо-
мента для покупки, он обяза-

спокойствие, только спокойствие
в предыдущей статье месяц назад мы советовали 
обратить внимание на золотодобывающую отрасль 
и инвестировать в обыкновенные акции лензолота, 
стоившие на тот момент около 5400 рублей.  
теперь эти акции торгуются на уровне 6000 рублей: 
рост за месяц в 11% говорит о горячем интересе 
инвесторов к дивидендным бумагам.

тельно наступит, застой цен не 
может продолжаться вечно. На 
международном фондовом рын-
ке наметились позитивные тен-
денции, Испания, скорее всего, 
в ближайшие недели обратится с 
формальным запросом на получе-
ние финансовой помощи, и ЕЦБ 
сможет начать выкуп испанских 
облигаций на вторичном рынке. 
В США предвыборная гонка вы-
шла в финальную фазу, американ-
ские власти, очевидно,  предпри-
мут все меры для недопущения 
обвала в ближайшие две недели. 
Но оба эти фактора носят огра-
ниченный характер, и говорить о 
развороте вверх преждевременно. 
Пока же российским инвесторам 
есть смысл задуматься над повы-
шением доли денежных средств в 
портфеле и сохранять небольшую 
долю акций с конкретными инве-
стиционными идеями, лучше все-
го дивидендными. ww
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(публикуемая форма)
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Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                                                                    Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                                                       Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                                               тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 307983 255085

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 80310 67399

2.1 Обязательные резервы 31769 28984
3 Средства в кредитных организациях 172247 140626

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

5 Чистая ссудная задолженность 2319225 2105876

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 78942 102611

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 20655 4142
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 107991 116475
9 Прочие активы 28613 22075
10 Всего активов 3115966 2814289

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 400 344
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2629881 2340932

13.1 Вклады физических лиц 1268727 1231607

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

15 Выпущенные долговые обязательства 1500 12450
16 Прочие обязательства 12056 11995

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

11587 9721

18 Всего обязательств 2655424 2375442
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000

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

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 15000 15000

23
Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -4122 -4962

24 Переоценка основных средств 68562 68564
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 55698 45667
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 25404 14578
27 Всего источников собственных средств 460542 438847

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 591050 84852
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 657436 497101
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  9 месяцев 2012 года

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

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

Номер   
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1
Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 155929 134322

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 35190 33331

Код Код кредитной организации (филиала)
территории по 

ОКАТО
по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер
/(порядковый номер) БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -196 43

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 72831 89748

6

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

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -764 -1093

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -601 -8

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 39398 27117
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -16083 -17272
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 81 82
12 Комиссионные доходы 143943 125673
13 Комиссионные расходы 38969 25527

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

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 250

16 Изменение резерва по прочим потерям 4961 -1885
17 Прочие операционные доходы 5590 2518
18 Чистые доходы (расходы) 210387 199603
19 Операционные расходы 176403 171822
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 33984 27781
21 Начисленные (уплаченные) налоги 8580 13203

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 25404 14578

23
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 25404 14578

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

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 115849 95955

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 4890 5036

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 31180 34356

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 129 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 30703 33820

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 348 536
3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 124749 99966

4

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

-51918 -10218

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября  2012 года

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

                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                                 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало

отчетного 
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 458358 -3541 454817

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

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

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 700 0 700

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход                                                                 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств(капитала): 65032 6252 71284

1.5.1 прошлых лет 65032 -9334 55698
1.5.2 отчетного года 0             X             15586
1.6 Нематериальные активы 33 -4 29

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 20400 -20400 0

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, 
для  формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности 
собственных  средств (капитала), (процентов) 10.0 X 10.0

3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 19.9 X 16.2

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

102984 36254 139238

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 64932 51462 116394

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 21668 -10411 11257

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 16384 -4797 11587

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   424533 ,    в том числе вследствие:
                    1.1. выдачи ссуд        291095;
                    1.2. изменения качества ссуд     130724;
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
                           установленного Банком России    0;
                    1.4. иных причин     2714.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    373071,    в том числе вследствие:                     
                    2.1. списания безнадежных ссуд   0;
                    2.2. погашения ссуд  160566;
                    2.3. изменения качества ссуд     211077;
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
                           установленного Банком России   0;
                    2.5. иных причин       1428.
    
Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
22 октября  2012 г. 
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СуБъективно

Возможно, это происходит из-за 
того, что я параноик или слишком 
часто смотрю записи аварий, снятых 
на автомобильные видеорегистрато-
ры. А, может быть, во всем виноваты 
новости, ежедневно сообщающие о 
том, что тут пьяный водила сбил на-
смерть семь человек, там неопытный 
автолюбитель не справился с управ-
лением и устроил дорожный замес. 
Мне почему-то кажется, что сегодня, 
садясь за руль автомобиля, невоз-
можно не думать о том, что на дороге 
может случиться всякое.

А еще  мне непонятно, как мы до-
катились до всего этого. Докатились 
до того, что нам не страшно. Нас не 
пугают ни большие штрафы, ни ли-
шение прав. Даже тюрьма нас уже не 
пугает. Причем я не могу сказать, что 
все  настолько плохо. Это удивитель-
но, но наравне с ухудшением ситуа-
ции на дороге, с одной стороны, на-
блюдается ее улучшение – с другой.

Мы стали чаще помогать друг 
другу на дороге. Пропускать тех, 
кто в силу обстоятельств оказался 
не в том ряду. Увидев серьезную 
аварию, большая часть проезжаю-
щих автомобилей все-таки остано-
вится. И не столько для того, чтобы 
поглазеть, сколько для того, чтобы 
помочь. Некоторые из нас даже уму-
дряются своими силами задержи-
вать нетрезвых водителей.

Но вот этой водительской спло-
ченности все-таки не хватает. Ее  до-
статочно там, где она совершенно 
не нужна и даже вредна. Помигать 
фарами и предупредить о том, что 
впереди пост ДПС – это запросто. 
Тут мне все едины. А остановиться 
массово в городе и заставить бал-
беса, припарковавшегося вторым 
рядом, переставить машину – здесь 
мы все сами по себе. И ничего, что 
из-за одного нерадивого автомобили-
ста неудобства испытывает огромное 
количество нормальных водителей.

Многие из нас скажут: это не мои 
проблемы, пусть этим занимаются га-
ишники, – и, с одной стороны, будут 
правы. Но, с другой стороны, посмо-
трите: нарушителей самого разного 
уровня стало настолько много, что ус-
ледить за всеми просто невозможно, 
никаких гаишников не хватит.

Или пусть этим занимаются ак-
тивисты движения СТОПхам. Кто-
то считает их действия незаконны-
ми, а кто-то поддерживает по пол-
ной. Первые уверены, что СТОП-

хамы занимаются не своим делом. 
Что пресекать нарушения должны 
сотрудники ГИБДД, а не кучка «ма-
лолетних бездельников».

Больше всего мне нравится, ког-
да на вопрос нарушителя: «Ты кто 
такой?» СТОПхамовец отвечает:  
«Я гражданин Российской Федера-
ции». И ведь этого достаточно для 
того, чтобы требовать от нарушите-
ля соблюдения ПДД. Совсем не обя-
зательно быть для этого гаишником 
и обладать полномочиями.

Нам не хватает на дороге уважи-
тельного отношения друг к другу. 
Вроде бы тот факт, что все мы на-
ходимся в одинаковых условиях, 
должен нас уравнивать, но на деле 
все  оказывается не так. Складыва-
ется впечатление, что на дорогах в 
городе идет какая-то гражданская 
война, когда не знаешь, с какой сто-
роны ждать неприятностей.

Кто-то сетует на то, что дороги 
ремонтируются не вовремя и не так 
быстро, как бы нам того хотелось. И 
что именно поэтому в результате мы 
имеем непроходимые автомобильные 
пробки. Я езжу на автомобиле по тем 
же самым улицам, что и вы. И раздра-
жает меня не то, что вокруг сплошной 
ремонт дорог, а то, что много водите-
лей позволяют себе ухудшать эту и 
без того неприятную ситуацию.

Ничего не поделаешь – дороги 
надо ремонтировать и расширять. 
Город уже заполнен машинами на-
столько, что любое улучшение до-
рог всегда будет на шаг позади.  
И, по идее, эти непростые условия, 
в которых мы все оказались, долж-
ны нас сплотить и сделать более 
внимательными друг к другу. Но на 
практике все  почему-то получается 
с точностью до наоборот.

Данила «Фадеев» ФатиН

культура рулит
я испытываю своеобразное напряжение каждый раз, когда сажусь 
за руль автомобиля. я не знаю, чем закончится моя сегодняшняя 
поездка. меня не покидает чувство тревоги. такое ощущение, что 
рядом все время находится источник опасности. как будто я оказался 
на поле боя и в любой момент со мной может случиться беда.

Помните триллер «С меня хва-
тит!» с майклом Дугласом в глав-
ной роли? Попав в пробку, главный 
герой, простой клерк, выходит из 
себя и начинает крушить все подряд, 
стреляя из автомата и гранатомета. 
В какой-то момент у корреспонден-
та «Вслух о главном» тоже «сдали 
нервы», он схватил фотоаппарат и 
начал снимать все, что мешает нор-
мальному движению в городе.

Улица Ленина, 17:00. Затор на до-
роге начинается от  Перекопской до 
Мориса Тореза. Пройдя по Ленина, 
можно в очередной раз убедиться 
в том, что сколько бы ни строили 
мостов и путепроводов, сколько 
бы ни расширяли дороги, этого по-
прежнему будет мало, пока мы не 
изменимся сами и не начнем ува-
жать других участников дорожного 
движения, ценить их время и нервы. 
Любой мало-мальски грамотный 
автомобилист прекрасно понимает, 
что если он своим «корытом» закро-
ет кому-то выезд с парковки, то на-
рвется на неприятности. Почему же 
у нас считается «нормой» бросать 
машину на проезжей части поперек 
дороги, перекрывая целую полосу 
для движения, да еще в часы пик, тем 
самым усложняя жизнь не одному и 
не двум, а сотням автомобилистов? 
Из-за водителей, которые бросают 
машины где попало, мы убиваем 

свое время, жжем напрасно бензин и 
каждый миг рискуем получить в бок, 
пытаясь выехать из образовавшегося 
тупика на дороге.

Все знают, что если двигаться 
по Ленина до Мориса Тореза, то в 
крайнем правом ряду делать нечего 
– он практически всегда заставлен 
припаркованными автомобилями. 
На Ленина с правой стороны по 
ходу движения есть пара парковок, 
но они узкие. Знаки предписыва-
ют парковать машины параллельно 
проезжей части, а ставят их прак-
тически поперек дороги. Неудиви-
тельно, что этот ряд оказывается за-
блокированным. В месте парковоч-
ных карманов три полосы сужаются 
до двух, из-за этого и возникают за-
торы. Есть мнение, что их лучше во-
обще закрыть, все равно всем жела-
ющим встать поближе к бульвару не 
угодить. А если оставлять парковку, 
то с одним условием – организовы-
вать дежурство эвакуатора. За пару 
недель, наверное, можно приучить 
водителей парковаться именно так, 
как показано на знаке.

Создают проблемы с движением 
по улице Ленина водители авто-
бусов, которые высаживают пас-
сажиров у остановки «Горсад», не 
заезжая в карман (см. фото). Из-за 
них также тормозится движение по 
правой полосе. Эта проблема под-

нималась уже не раз, однако оста-
новочный карман, как и прежде, не 
пользуется спросом у водителей ав-
тобусов. Почему? Карман, конечно, 
не пустует. Автомобилисты его ис-
пользуют как парковку и тоже ста-
вят машины поперек дороги, мешая 
движению по правой полосе.

Еще одно проблемное место, ко-
торое создает помеху для движения 
по улице Ленина, находится сразу 
за улицей Орджоникидзе. Напротив 
ЦУМа, в крайнем правом ряду, не-
смотря на знак «Остановка запре-
щена», постоянно стоят таксисты. 
Они уверены, что никому не ме-
шают, и пытались убедить в этом и 
корреспондента «Вслух о главном», 
которого заверили, что перед пере-
крестком с улицей Орджоникидзе на 
улице Ленина стоит знак, который 
запрещает легковым автомобилям в 
правом ряду ехать прямо. В реаль-
ности же знака, о котором говорили 
таксисты, там нет. По словам инспек-
торов ДПС, дежуривших у стадиона 
«Центральный», знак, предписываю-
щий правому ряду поворачивать на 
Орджоникидзе, действительно был, 
но его убрали. Поэтому знак «Оста-
новка запрещена» на Ленина за Ор-
джоникидзе вполне логичен. Авто-
инспекторы пояснили, что таксистов 
пробовали наказывать, но при виде 
экипажа ДПС они тут же все разъез-
жались. Тот факт, что таксисты воз-
вращаются обратно, говорит о том, 
что работа с нарушителями правил 
парковки на улице Ленина вряд ли 
ведется системно.

Впрочем, определенных резуль-
татов экипажи ДПС все же доби-
лись. Тюменцы уже обратили вни-
мание, что рядом с домами 77, 79 и 
81 по Ленина на дороге в левом ряду 
машины практически не ставят – их 
стали загонять на тротуар, чтобы не 
забрал эвакуатор.

В комментарии нашему изданию 
по поводу стихийных парковок на 
проезжей части улицы Ленина на-
чальник ГИБДД Тюменской обла-
сти Геннадий Лоточкин отметил, 
что об этой проблеме им хорошо 
известно, более того, через неделю 
нарушителей правил парковки на 
дорогах начнут массово штрафовать 
с помощью «парконов».

Юрий ШеСтак 
Фото автора

на улице ленина 
«украли» полосу
«вслух о главном» открывает цикл публикаций 
«антипробка» – об автомобильных пробках на улицах 
тюмени, в которых будем выяснять причины  
их возникновения и искать вместе с вами пути 
решения проблемы.

виталий незабудька, 23 октября, 10:16
Данила, ваши опасения при поездке на автомобиле, к моему сожале-

нию, небезосновательны. Это я со всей ответственностью заявляю как 
участник восемнадцати Дтп. сразу оговорюсь, что виновником я был 
лишь в двух непримечательных случаях.

ксения Ч, 23 октября, 15:39
сегодня ехали с мужем на работу. стоим на светофоре, перекре-

сток Гнаровской и Мельникайте. Не НА сВой сВет по Встречке 
череЗ ДВойНуЮ сплоШНуЮ проехАло три МАШиНы!!! по-
следняя не влезла и просто встала на пешеходном переходе. Все как один 
кандидаты на лишение прав. и где гарантия, что за тонированными 
стеклами сидит адекватный человек, где гарантия, что такой води-
тель не сядет за руль в опьянении? 

екатерина Черкасова, 23 октября, 16:45 
к теме уважения на дороге… Я  все понимаю, что припарковаться 

хочется около работы и идти до офиса пять шагов, но так наглеть, 
как это делают у нас на Герцена, у сити-Центра – это просто ужас: 
гоняют по тротуару, и не волнует, что это пешеходная зона!  

алена бучельникова, 24 октября, 14:33
А меня интересует, почему все чаще водители не включают сигнал 

поворота? чувак может стоять и знаками показывать мне, что ему 
с главной дороги нужно повернуть налево, на второстепенную, и я ему 
мешаю. Но не включит сигнал)).

(все комментарии читайте на www.vsluh.ru) 
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Беглый взгляд  
на проблему

Такой важный для покупателей 
фактор привлекательности продук-
та, как цена, традиционно складыва-
ется из нескольких составляющих: 
себестоимости, затрат на логистику, 
прибыли производителя и продавца. 
Однако с развитием в нашей стране 
так называемой цивилизованной 
розницы в цену стали закладывать 
еще одну «добавку».

Производитель в подавляющем 
большинстве случаев не сможет 
оказаться на полках крупной феде-
ральной сети, не заплатив «за вход». 
«Входными» дело, как правило, не 
ограничивается – отдельной строкой 
в договоре поставки прописываются 
бонусы, выплачиваемые производи-
телем в виде процента от товарообо-
рота, маркетинговые расходы, плата 
за ввод каждой новинки и прочее.

С одной стороны, все дополни-
тельные издержки неизбежно уве-
личивают себестоимость продук-
ции, ведь в минус производители 
работать не могут. С другой – те же 
сети требуют от производителя-по-

попасть – не хватит ни денег для 
«входа», ни объемов производства. 
Сетям выгодно работать с лидера-
ми отрасли – они и объем обеспе-
чат, и поставки, и продвижение то-
вара, да и бонусы выплатят.

Отдельным проблемным вопро-
сом стоит отсрочка платежа. Суть 
ее в том, что за товар, поставляемый 
сегодня, сеть платит поставщику 
через месяц-другой-третий – это 
уж как договорились. В итоге одни 
имеют возможность пользоваться, 
по сути, «чужими» деньгами, у дру-
гих же средства на длительное вре-
мя попросту изымаются из оборота. 

Попытка решения 
проблемы

Проблемы производителей неза-
меченными не остались. 1 февраля 
2010 года вступил в силу «Закон 
о торговле». Закон в числе про-
чего ограничивал размер бонусов  
(до этого никем не регулируемый) 
десятью процентами от товарообо-
рота и устанавливал новые сроки 
отсрочки платежа – максимум до 
сорока пяти дней.

НДС с бонусов и заключение до-
говоров поставки через дочерние 
структуры, не подпадающие под 
действие закона о торговле, или по-
просту переименование «бонусов» 
в «вознаграждение».

В общем, как в басне: «А воз и 
ныне там». Мнения некоторых тю-
менских производителей это вполне 
подтверждают.

Юлия шамшурина, начальник 
отдела маркетинга ОАО «Золотые 
луга»:            

– Основная проблема заключает-
ся в том, что крупные транснацио-
нальные молочные корпорации за-
нимают в сетях большую долю пол-
ки и сети отказываются расширять 
полочное пространство для мест-
ных производителей. Получается, 
для того чтобы ввести какую-то но-
винку в ассортимент федеральной 
сети, нам нужно какой-то продукт 
оттуда вывести. Так что о наращи-
вании объемов продаж через сети 
речи не идет.

ирина корниненко, первый за-
меститель генерального директора 
Пышминской птицефабрики: 

– Главная проблема – отсрочка 
платежа, если раньше она состав-
ляла четырнадцать дней, то теперь 
уже тридцать. Все-таки тот закон 
«О торговле», который был принят, 
недостаточно защищает права про-
изводителей. Сейчас только бонусы, 
которые мы платим сетям, составля-
ют от пяти до десяти процентов от 
товарооборота плюс дополнитель-
ные маркетинговые платежи.

Впрочем, подвижки есть. «Ос-
новные требования к продукту 
– качество, востребованность по-
купателем, цена», – сообщила нам 
представитель сети «Магнит» Дина 
свищева, опровергая тем самым 
мнение, что без платы в их сеть не 
зайдешь. «Главное – гарантиро-
ванные объемы поставок, высокое 
качество и конкурентные цены», – 
вторит ей яна могилева, менеджер 
по связям с общественностью ком-
пании «Лента». 

Нужно понимать, что бонус – 
это для сети не столько прихоть, 
сколько во многом способ выдер-
жать конкуренцию и выжить. Полу-

чая бонусы от производителя, сеть 
может позволить себе торговать в 
минус, балуя нас с вами акциями, 
скидками, обеспечивать действи-
тельно низкую цену на социально 
значимые товары.

Неоднозначна ситуация и с мест-
ными производителями. С одной 
стороны, по указанной выше при-
чине сети удобно работать с круп-
ным федеральным или транснаци-
ональным поставщиком. С другой 
– ритейлеры понимают, что местная 
продукция всегда пользуется по-
вышенным спросом у населения за 
счет коротких сроков хранения, га-
рантирующих свежесть, попросту 
по привычке. Удобно для сетей и то, 
что местная продукция поступает 
к ним напрямую от производителя, 
минуя посредника-поставщика, что 
благотворно отражается на цене. 

«Основное преимущество ло-
кальной продукции – узнаваемость 
покупателями. Короткая логистика, 
позволяющая обеспечить потре-
бителя самыми свежими продук-
тами», – сообщает руководитель 
по внешним коммуникациям ГК 
«О’КЕЙ» артем Глущенко.

Главные претензии сетей к тю-
менским производителям чаще 
всего сводятся к слабому продвиже-
нию товаров на рынке, непрезента-
бельной упаковке и невозможности 
производить и поставлять должные 
объемы. 

В принципе, рецепт попадания на 
полку федерального гипермаркета 
прост – обеспечь объем и поставки, 
разработай новый привлекательный 
бренд, вложи деньги в его продви-
жение на рынке. А бонусы? Бонусы 
есть и будут, другое дело, что об их 
размере можно договариваться – ни 
одна крупная сеть с грамотной ком-
мерческой службой не откажется от 
местного бренда, пользующегося 
любовью у «аборигенов».

Пример взаимодействия  
в тюменской области

Наш регион в середине «нуле-
вых» в плане развития розничной 
торговли мало чем отличался от 
остальной российской провинции. 
С 2005 года на тюменский рынок 
активно стали заходить международ-
ные и федеральные бренды, несущие 
с собой новые стандарты работы как 
с покупателями, так и с производите-
лями. И если покупатели изменения 
приняли на ура, то работники пище-
вой промышленности оказались к 
новым веяниям не готовы.

«Мы научились производить ка-
чественную продукцию, но вот ее 
продажа – это проблема для многих 
предприятий. У федеральных и ре-

отношения товаропроизводителей и торговых сетей 
покупателя особо не волнуют, что логично, на первый 
взгляд, – к потребителю они отношения не имеют.  
но это только на первый. в итоге же получается, 
что цена на товар и его представленность на полке 
напрямую зависят от того, насколько производитель  
и продавец смогли договориться друг с другом.

гиональных сетей достаточно боль-
шие претензии к производителям, 
критериев отбора своего клиента 
у них огромное количество. Наши 
производители к этому совершенно 
не были готовы», – делится воспо-
минаниями депутат областной думы 
александр крупин.

Решить проблему удалось с по-
мощью региональной власти. Тре-
бования федеральных сетей по-
степенно выполнялись: многие 
тюменские предприятия запустили 
процедуру ребрендинга, завели 
маркетинговые бюджеты, наладили 
поставки свежепроизведенной про-
дукции. С другой стороны, между 

крупными сетями и местной вла-
стью было подписано соглашение 
о том, что доля тюменской продук-
ции на полках должна составлять 
не менее десяти процентов. Парал-
лельно в Тюмени в 2009 году была 
запущена программа «Покупаем 
тюменское», за первый год действия 
которой доля местных товаров в ма-
газинах выросла до четырнадцать 
процентов, а в I квартале 2012 года 
этот показатель достиг сорока двух 
процентов. 

В итоге, каждый получил свое. 
Сети – пользующиеся повышенным 
спросом товары, производители – 
широкий рынок сбыта, который, 
кстати, уже выходит за пределы Тю-
менской области. «Компания заин-
тересована в выходе тюменских по-
ставщиков на другие рынки сбыта. 
Главное – гарантированные объемы 
поставок, высокое качество и конку-
рентные цены. Так, компания «Золо-
тые луга» поставляет продукцию в 
гипермаркеты сети в Омске, – приво-
дит пример Яна Могилева («Лента»). 

Заключение
Хочется надеяться, что тот путь, 

который выбрали тюменские произ-
водители и федеральные сети, – вер-
ный. По крайней мере, поступатель-
ное движение в этом направлении 
заметно: доля тюменских товаров 
на полках растет – та же «Лента» за-
являет, что доля продукции местно-
го производства от общего оборота 
гипермаркета сети составляет около 
двадцати двух процентов.

Безусловно, двигаться есть куда. 
Важно только соблюдать баланс. Ру-
гая ритейлеров, мы часто забываем, 
что Тюменская область не может 
производить огромное количество 
видов продукции: растительного 
масла, овощей, фруктов... А сети 
нам все это поставляют, к тому же 
еще и по довольно выгодным ценам. 
Да и конкуренция с федеральными 
брендами в тех товарных группах, 
которыми тюменские производи-
тели заполняют полки магазинов, 
идет последним только на пользу 
– повышается мотивация улучшать 
качество. «Мы не ограничиваем 
доступ к реализации иногородних 
товаров, мы корректно оказываем 
содействие продукции местных 
производителей. Потребитель уже 
выбирает сам», – заметил по этому 
поводу замгубернатора Тюменской 
области сергей Дегтярь.

Самое главное, что в ситуации, 
когда учтены интересы обеих сто-
рон, выигрывает и третий участ-
ник рынка – покупатель, то есть 
мы с вами.

иван чуПров

ставщика минимально возможной 
цены, чтобы успешно конкуриро-
вать на рынке. Ситуация складыва-
ется таким образом, что с федераль-
ными торговыми гигантами могут 
более-менее успешно работать 
лишь такие же гиганты-произво-
дители, способные зарабатывать за 
счет объемов произведенной и по-
ставленной продукции. 

Другое дело – производители 
местные и региональные, как пра-
вило, об объемах транснациональ-
ных компаний только мечтающие. 
Их заработок в основном  строится 
не на обороте, а на низкой себесто-
имости производимого продукта 
и марже. О малом бизнесе мы в 
принципе умолчим – на полку се-
тевого гипермаркета ему просто не 

Выглядело это все как защита ин-
тересов производителя, но на прак-
тике привело  порой к парадоксаль-
ным последствиям. «До принятия 
закона, – рассказывает генеральный 
директор тюменского производителя 
безалкогольных напитков «Водопад» 
сергей леванов, – нам удалось до-
говориться с несколькими сетями о 
размере бонусов в шесть, где-то в че-
тыре процента и отсрочке платежа в 
тридцать дней. Зато после принятия 
все поменялось – десять процентов и 
сорок пять дней, все как по закону».

Кроме того, сети выработали 
свои способы легально обходить 
ограничения. Среди самых распро-
страненных: подписание с постав-
щиками маркетинговых договоров 
на продвижение товара; взимание 

а так ли виноваты 
сети?

Действительно, не на пустом же 
месте вдруг образовались ретро-бо-
нусы, платежи и плата за вход в сеть. 
Российская розница, по-прежнему во 
многом копируя западную, уступает 
последней и в первенстве внедре-
ния новых технологий, и в вопро-
сах сбалансированности отношений 
с поставщиками-производителями. 
Бонусы есть во всем мире, другое 
дело, что западные ритейлеры могут 
отказаться от них в пользу, например, 
низкой закупочной цены – им все 
равно, как в итоге они получат нуж-
ную прибыль. Наши же до недавнего 
времени бонусы свято брали, пред-
почитая идти проторенной дорогой.

ооо «производственная компания «Молоко», Нижнетавдинский район 

сетЯМ ВыГоДНо рАботАть  
с лиДерАМи отрАсли.
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На торжественной церемонии 
открытия выступили президент Фе-
дерации спортивной борьбы России 
михаил мамиашвили, главный 
тренер сборной страны по греко-
римской борьбе Гоги когуашвили, 
директор департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин и сам 
владимир Чебоксаров.

Как отметил Дмитрий Грамотин, 
не одно поколение спортсменов вы-
росло с тех пор, как проходит тур-
нир на призы Владимира Чебокса-
рова. Некоторым атлетам он помог 
получить путевку в большой спорт, 
войти в состав сборной России и 
успешно защищать честь страны на 
международном уровне. «У атлетов 
есть отличная возможность про-
явить себя на ковре, тем более что 
за их поединками смогут наблюдать 
президент национальной федерации 
и главный тренер сборной стра-
ны», – сказал глава департамента 
по спорту и молодежной политике 
региона.

«Когда Рустам Тотров сражал-
ся на Олимпиаде в Лондоне, все 
видели, какая серьезная и сложная 
была борьба. Мне в свое время тоже 
не удалось завоевать золото Олим-
пийских игр. Но, возможно, именно 
этот результат меня подстегивал к 
тому, чтобы стараться все в жизни 

делать лучше. Греко-римская борь-
ба в регионе развивается, растет мо-
лодежь. Хочется пожелать ребятам, 
чтобы они стремились пробиться на 
олимпийский пьедестал и старались 
реализовать себя во всех своих на-
чинаниях», – сказал Владимир Че-
боксаров.

В первый день турнира успешно 
выступил тюменец владимир иль-
ницкий – он завоевал золотую ме-
даль в весовой категории до 120 кг. 
В категории до 55 кг лучшим стал 
Георгий боргояков из Хакасии. В 
весе до 66 кг выиграл серб алек-
сандр миколенко. В категории 
до 84 кг победителем стал азамат 
бикбаев из Башкирии. Во второй 
день состязаний в весе до 60 кг по-
беду праздновал красноярец сенал 
семенов. В весе до 73 кг стал луч-
шим евгений салеев из Саранска. 
В категории до 96 кг победил сироб 
Григорян из Красноярска.

Добавим, что во время состяза-
ний Владимир Чебоксаров от фе-
дерации греко-римской борьбы Тю-
менской области и всех болельщи-
ков вручил борцу рустаму тотрову 
премию в размере 500 тыс. рублей 
за успешное выступление на Олим-
пиаде в Лондоне.

иван Литкевич 
Фото Михаила каЛяНова

олег чемезов, Андрей потапов и победители соревнований

Ждать тишины в зале, где собра-
лись около 250 юных спортсменов 
из шести регионов округа, не при-
ходилось – те, кто не боролся на 
татами, сидели на трибунах, бур-
но болели за выступающих, живо 
обсуждали дела насущные, тут же 
перекусывали и попивали чай. 

Поединки начались с самого утра, 
в полдень каратисты получили пере-
дышку – состоялось торжественное 
открытие соревнований и награжде-
ние первых победителей. Вице-пре-
зидент Федерации карате России, пре-
зидент Федерации карате Тюменской 
области, директор ОСДЮСШ карате 
андрей потапов напомнил ребятам 
о значимости состязаний: «Этот этап 
является отборочным на первенство 
России, он позволит вам оценить свои 
силы перед выступлением на пред-
стоящих соревнованиях». Спортсме-
ны, прошедшие отбор на первенство 
страны, выйдут на татами  3–5 ноября 
в Санкт-Петербурге. Потапов поздра-
вил тех, кто уже завершил выступле-
ния, и вручил медали лучшим.

Среди первых награжденных 
оказалась воспитанница тюмен-
ского детского центра «Пламя» ка-
милла Завгородняя. В категории 
14–15-летних девушек в весе до  
47 кг она стала обладательницей 
серебра в разделе кумитэ. Хрупкая, 
изящная Камилла увлекается кара-
те меньше года – с февраля. Кор-
респонденту «Вслух о глвном» она 

рассказала: «Сначала я занималась 
танцами, а затем мама предложила 
перейти в карате, я согласилась. 
Мне понравился этот интересный 
вид спорта: нужны логика, такти-
ка, правильное мышление. У меня 
сразу стало получаться, я, кажется, 

даже догнала тех, кто занимается 
по пять лет».

Камилла немного огорчилась, что 
не сумела завоевать золото, но настро-
ена оптимистично: «Моя противница, 
тоже тюменка, занимается каратэ до-
статочно долго, успела побывать на 
соревнованиях разного уровня, езди-
ла даже на российское первенство. А 
у меня первенство УФО – дебютное. 
Думаю, впереди будут успехи, меня 
ждет первое место».

Помимо серебра Камиллы в ко-
пилке Тюменской области оказалось 
еще 11 медалей: четыре золотых, три 
серебряных и четыре бронзовых. 
Это хороший результат, он позво-
лил сборной региона занять второе 
командное место. Первое завоевали 
каратисты Челябинской области, 
третье – Свердловской области.

Вечером 20 октября состоялась 
церемония закрытия первенства, 
на которой участников состязаний 

награждал вице-президент ТНК-
ВР олег Чемезов. Отметим, что 
соревнования проходили при под-
держке компании в рамках проекта 
«Здоровый образ жизни».

Олег Чемезов – человек спор-
тивный, увлекается футболом, 
горными лыжами, а в молодости 
занимался карате. Он отметил, что 
это красивый вид спорта: «Он зака-
ляет дух, формирует характер, вос-
питывает отношение к старшим, 
помогает из ребенка вырастить 
человека, умеющего за себя по-
стоять. В областной федерации ка-
рате сложился профессиональный 
коллектив. Наши тренеры у своих 
подопечных формируют любовь к 
Родине, к своему городу».

Интерес к карате растет, оно вошло 
в список претендентов на включение 
в программу Олимпийских игр-2020. 
«Пока работа не закончена, нужно 
приложить много усилий, чтобы кара-
те появилось на Олимпиаде, – заметил 
Чемезов. – Я надеюсь, что в первых 
Играх, где карате появится как офи-
циальный вид спорта, примут участие 
тюменские спортсмены, они будут 
представлять интересы России и, хочу 
верить, займут самые высокие места».

Вице-президент ТНК-ВР доба-
вил, что нефтяная компания всегда 
рада поддержать детский и юноше-
ский спорт: «Мы нацелены на бу-
дущее и считаем это очень важным. 
Мы выбрали несколько направлений 
для поддержки спорта и пропаганды 
ЗОЖ. Сейчас на старте новый проект 
– строительство турников во дворах. 
Думаю, пара-тройка таких комплек-
сов появится уже в этом году. Мы 
стараемся вкладывать свои силы и 
средства в развитие максимально до-
ступных видов физкультуры и спор-
та, чтобы любой человек мог зани-
маться и укреплять свое здоровье».

екатерина Скворцова

первенство уФо по карате:  
12 меДалей в копилке тЮменцев 
тюменский спорткомплекс «строймаш» в субботу 
гудел как пчелиный рой –  там проходило первенство 
уФо по карате среди юношей и девушек. 

влаДимир ильницкий выиГрал турнир Чебоксарова
восемнадцатый открытый всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта ссср владимира 
Чебоксарова состоялся в тюмени. в течение двух дней 
борцы из разных регионов россии, сербии и армении 
сражались за награды в спортивном комплексе 
«центральный».
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Жюри конкурса признало спек-
такль главного режиссера тюмен-
ского театра сергея Грязнова луч-
шей режиссерской работой фести-
валя. Художник спектакля сергей 
перепелкин получил награду за 
образ Гериона – эту куклу призна-
ли лучшей на фестивале. «Жил-был 
Геракл» получил также звание луч-
шего спектакля от детского жюри. 
Кроме того, дипломы за выдающий-
ся вклад в развитие искусства ку-
кольного театра сибирского региона 
получили заместитель главного ре-
жиссера по литературной работе и 
связям с общественностью любовь 
Чмутина и костюмер-реквизитор 
ольга коростелева.

«Мы знали, что спектакль хоро-
ший и даже лучше. Но не ожидали 
такого успеха, а это определенно 
успех», – поделился Сергей Пере-
пелкин на пресс-конференции в 
честь фестивального урожая.

Наряду с тюменским театром 
свои работы на фестивале предста-
вили пятнадцать театров из Томска, 
Ханты-Мансийска, Нижнкаевартов-
ска, Тюмени, Красноярска, Иркут-
ска, Братска, Железногорска, Омска, 
Кемерова, Новокузнецка, Барнаула. 

«В жюри были Виктор Шрай-
ман – единственный живой клас-
сик театра кукол, член жюри «Зо-
лотой маски», Александр Алексе-
ев – один из известнейших худож-
ников, лауреат премии «Золотая 
маска», Давид Бурман – президент 
фестиваля «КукАрт», Анатолий 
Кулиш – известный теоретик, 
историк кукольного театра», – пе-
речисляет Перепелкин.

По словам создателей спекта-
кля, он построен на контрасте сте-
реотипных, предсказуемых образов 
«Древней Греции» и хулиганских, 
совершенно непредсказуемых ре-
жиссерских ходов и кукол. «Эти 
люди давно «устали от борьбы с 
искусством», – описывает реакцию 
жюри Сергей Грязнов. – Их трудно 
удивить, но они сказали: «Мы даже 
представить не могли, что так мо-
жет быть». Остальное предсказуе-
мо, можно просчитать, но не это». 
Речь идет о неожиданном решении 
образа Гериона, ростовая кукла, ко-
торую водят два актера, представ-
ляет мифического героя четырехру-
ким и четырехногим. Приз вручили 
Сергею Перепелкину, но он уверяет, 
что хотя бы часть награды по праву 
принадлежит режиссеру: «Сам бы я 
никогда не додумался сделать куклу 
именно такой».

По словам Грязнова, жюри в 
один голос хвалили тюменцев за 

мастерское кукловождение, в то 
время как актерам многих театров 
делали замечания по этому пово-
ду. Профессиональное сообщество 
сетует об утрате искусства управ-
ления куклой. 

Во время разбора тюменского 
спектакля жюри взахлеб обсуждало 
сцену со львом. «Я сам иногда смо-
трю на этого Льва и думаю, чего там 
артисты путаются у него под нога-
ми, только мешают», – делится Сер-
гей Перепелкин. Кукла становится 
в руках артистов настолько живой 
и выразительной, что зритель за-
бывает о кукловоде, не случайно 
дуэт натальи Гуцан и александра 
Ганичева, водивших куклу Капрея, 
долго был претендентом на награду 
за лучшую роль второго плана. «Да, 
это мастерская сцена, – подтвержда-
ет Сергей Перепелкин. – Вот это и 
есть настоящий театр кукол».

Несколько лет назад жюри фе-
стиваля «Золотой конек» критично 
отзывалось о тюменских куклово-
дах, а сегодня артистов хвалят и 
эксперты, и коллеги из других го-
родов. Вообще, Тюменский театр 
кукол имеет хорошую репутацию 
среди сибирских театров, спектак-
ли «Поющий поросенок» и «Две-
надцать месяцев» заслужили Гран-
при двух последних фестивалей 
«Золотой конек». Теперь двух на-
град от экспертов и звания лучшего 
спектакля от детского жюри удо-
стоился «Жил-был Геракл». Кроме 
того, приглашая тюменский театр 
на гастроли или на фестиваль, хо-
зяева могут быть уверены – «будет 
весело, будет зрительский успех, 
будет кассовый успех», говорит 
Сергей Перепелкин. По словам ху-
дожника, на фестивале было много 
артхаусных постановок, в которых 
режиссер работает не на зрителя, 
а как ему нравится: «А мы так не 
делаем, мы заботимся о зрителе».

Нынешней осенью тюменские 
артисты успели порадовать зрите-
лей еще и в Нижневартовске, где 
большим успехом пользовался спек-
такль «Не хочу быть собакой», и на 
фестивале детских спектаклей в Ир-
бите, куда возили «Барышню-кре-
стьянку». В ирбитском фестивале 
участвовали по большей части дра-
матические театры, несмотря на это, 
«Барышня-крестьянка», сыгранная 
артистами кукольного театра в жи-
вом плане, была принята зрителями 
очень тепло, и эту поездку в театре 
тоже считают весьма удачной.

ирина ПерМякова 
Фото автора

новые подвиги «Геракла»
спектакль тюменского театра кукол «Жил-был 
Геракл» получил три приза на VI региональном 
фестивале «сибирские кукольные игры», который 
проходил в томске с 7 по 12 октября. 

В маленьком помещении полу-
мрак. На темно-красных стенах –  
15 полотен, в углах – костюм ша-
мана, идол и берестяные маски. 
Небольшая выставка рассказывает 
о конкретных легендах и мифах 
северных народов и о шаманизме 
в целом.

Картины леонида лара сложны 
в восприятии для неподготовленно-
го зрителя. Тут и священное место, 
и железная птица Минелей, и идо-
лы. Поэтому к каждой живописной 
работе прилагается пояснительная 

мир шаманов
выставка картин Леонида Лара открылась 
в музее-заповеднике
приоткрыть дверцу в загадочный мир шаманов 
тюменцы могут, посетив выставку ненецкого 
художника леонида лара «шаманы и боги народов 
севера». она работает в археологическом музее-
заповеднике на андреевском озере с 21 октября. 

записка. В ней художник повествует 
не только об изображенном сюжете, 
но и о традициях и культуре народов 
Севера. 

О жизни коренных народов Ле-
онид Лар знает не понаслышке. Он 
родился на Ямале, регулярно орга-
низовывал экспедиции в тундру, где 
изучал основные занятия населения, 
исследовал жилища и националь-
ную одежду. Художник записывал 
поверья, приметы и обряды, связан-
ные с оленеводством, охотничьим и 
рыболовным промыслами, а также 

песни, большое количество мифов, 
легенд и сказок. То, что мифический 
мир для Лара значит много, говорит 
и тот факт, что на его сайте галерея 
картин делится на два раздела: «Ша-
манизм» и «Портреты и пейзажи».

Выставки работ ненецкого ху-
дожника проходят в разных го-
родах нашей страны. Также с его 
творчеством знакомы в Финлян-
дии, Норвегии, Канаде, Гренлан-
дии, Франции, Китае и Англии. 
Но, по словам заведующей архео-
логическим музеем-заповедником 
ирины малых, картины, посвя-
щенные шаманизму, Леонид Лар 
демонстрирует редко. На организа-
цию выставки на Андреевском озе-
ре его с трудом уговорили. Сколь-
ко она продлится, неизвестно – как 
пожелает автор. 

Тюменцы, как показали первые 
дни работы экспозиции, интересу-
ются миром шаманов. Только на от-
крытии побывали около 60 человек. 
Ирина Малых заметила, что есть 
возрастные ограничения на посеще-
ние выставки: разрешено с 16 лет и с 
12 лет с согласия родителей.

Кстати, несмотря на расстояние 
в 20 км от города, музей-заповед-
ник пользуется наибольшей попу-
лярностью среди музеев Музейного 
комплекса имени Ивана Яковлевича 
Словцова. В месяц на экскурсии 
сюда приезжают более 2 тысяч че-
ловек. Музей ждет гостей со среды 
по воскресенье, с 10:00 до 17:30 (по-
следний четверг месяца – санитар-
ный день). 

татьяна криНицкая 
Фото автора
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Шеф-повар «Клода Моне» Вик-
тор Баринов – один из самых ува-
жаемых мастеров столицы. Ему под 
силу угодить капризным вкусам мо-
сковской элиты. Однако оборотная 
сторона гениального образа – зло-
употребление алкоголем, страсть 
к азартным играм и невыносимый 
характер. Герой Назарова на своей 
кухне признает всего два правила: 
«1. Шеф всегда прав. 2. Если шеф не 
прав, см. п. 1».

На роль шефа, по признанию соз-
дателей, кастинг проводился очень 
долго, но когда режиссер проекта 
Дмитрий Дьяченко предложил кан-
дидатуру Назарова – все вопросы 
тут же отпали, ведь актер не просто 
подошел по фактуре, но и оказался 
настоящим знатоком кухонного дела. 

Дмитрий назаров: «Шесть лет 
«Кулинарного поединка», работа с 
лучшими поварами и общение с диле-
тантами, что тоже немаловажно, очень 
помогли мне. Было время, повара меня 
таскали на кухни – каждый на свою. 
Все же думали, что я и готовлю, и ви-
дел много кухонь, и многое пробовал, 
что, в общем, недалеко от истины».

Несмотря на свой богатый опыт, 
актер признается, что любит есть 
намного больше, чем готовить: 

– Я не люблю готовить. Я люблю 
вкусно поесть, пробовать новое и 
необычное. Олег Павлович Табаков 
однажды сказал: «Я очень аппетит-
но ем». Я тоже ем очень аппетитно, 
и грех чревоугодничества еще не до 
конца из себя изжил. Но диетологи 
требуют, чтобы я был не чревоугод-
ником, а гурманом. Я предпочитаю 
ту кухню, при воспоминании о кото-
рой у меня наворачиваются слюнки. 
Сегодня я люблю тайскую, завтра 
– французскую, послезавтра – рус-
скую и так далее.

Сериальный «Клон Моне» – ре-
сторан французской кухни, бок о 
бок с шефом работает самый на-
стоящий француз Луи из Прован-
са. Но даже с ним кухонный тиран 
обходится без французской галант-
ности. А все потому, что для Вик-
тора Баринова (как и для Дмитрия 
Назарова) главное, чтобы все было 
очень вкусно!

смотрите сериал «кухня» на 
телеканале «стс-ладья».

28 октября истинных кляксоманов 
ждут сюрпризы!

Готовы зарядиться позитивным 
настроением? Получить кучу при-
ятных призов? Пообщаться лично с 
ведущими любимой радиостанции?

Тогда внимательно слушаем подсказ-
ки радиоведущих в эфире «Диполь FM», 
приезжаем в назначенное время и место!

Таня Ленина уже колесит по 
городу на красочном дипольмо-

биле, заряжает всех позитивным 
настроением и раздает заветные 
кляксы, а в выходные будут разы-
граны крутые призы от спонсора 
акции.

Генеральный спонсор «Кляк-
сомании» – смазочные материалы 
MANNOL – в основе движения! 
(ООО ТПК Лидер)

ежедневно слушаем любимое 
радио на волне 105,6 FM, полу-
чаем заветную кляксу, клеим ее 
на свое авто и участвуем в розы-
грыше замечательных призов! 
«праздник там, где Диполь FM!»

Радиостанция «Диполь FM» 
вновь проводит любимую тю-
менцами забаву «Кляксомания». 
Праздничная акция длится две не-
дели, начиная с 15 октября. В ми-
нувшие выходные тюменцы, не-
смотря на холодную погоду, уже 
получили свою долю позитивного 
настроения и кучу приятных по-
дарков. Напоминаем, что празд-
ничная акция продолжается и уже 

праЗДниЧная «кляксомания» 
ко ДнЮ автомобилиста!
если ты автолюбитель, значит, точно кляксоман! 
День автомобилиста отмечаем вместе с «Диполь FM»!

шеф-повар «кухни» стс 
не любит готовить
22 октября на телеканале «стс-ладья» стартовала 
самая вкусная комедия сезона – «кухня» – о жизни 
модного московского ресторана «клод моне».  
и хотя ресторан полностью вымышлен, исполнитель 
роли шеф-повара Дмитрий назаров является 
настоящим знатоком хорошей кухни.

Новинки, классика зарубеж-
ной «музыки улиц» и, конечно,  
отечественные исполнители, в том 
числе те, которые получили скан-
дальную известность в Интернете. 
Радиостанцию «Диполь-Рэп» уже 
сегодня можно услышать на сайте 
dipol-fm.ru

В эфире «Диполь-Рэп» самые 
яркие композиции представителей 
как зарубежной, так и отечествен-
ной рэп-культуры. «Диполь-Рэп» 
– это Баста, АК-47, Ноггано, Каста, 

KREC, Usher,Nas, Basta Rhymes, 
Black Eyed Peas, Snoop Dogg, а так-
же легендарные DJ’s: DJ Kentaro, DJ 
Cam, DJ Krush, DJ Vadim, DJ Flacky 
и многие другие.

«Диполь-Рэп» – это уникальная 
станция, мы ни в чем себя не огра-
ничиваем, в нашем эфире может 
прозвучать даже ненормативная 
лексика. Как в песне поется, так она 
и звучит!

«Диполь-Рэп» – это лучшие рэп-
композиции от истоков зарождения 

Диполь-рЭп: мы не стесняемся
радиостанция «Диполь FM» продолжает осваивать интернет-пространство. и выполняет свое 
обещание! поклонники классического рока уже имеют возможность круглосуточно прослушивать 
«Диполь-рок», а на этот раз свою радиостанцию получили поклонники рэп-музыки. 

жанра до самых актуальных тем на сегодняш-
ний день.

И самое главное, «Диполь-Рэп» придер-
живается основной концепции радиостанции 
«Диполь FM» – «Праздник там, где Диполь 
FM». «Диполь-Рэп» – это отличная музыка 
для ценителей жанра!
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Юридическое предприятие  
«правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-
дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
тел 58-58-08

внимание жителей г. тюмени!
иФС россии по г.тюмени 

№1 напоминает сроки уплаты 
за 2011 год:

налога на имущество – 
1 ноября 2012 г.
земельного налога – 
15 ноября 2012 г.
 транспортного налога – 
15 ноября 2012 г.
Уплата налогов производится 

налогоплательщиками на осно-
вании налоговых уведомлений, 
направленных инспекцией.

В случае неполучения уве-
домления необходимо обра-
титься по адресу: г. Тюмень,  
ул. Товарное шоссе, 15 в рабо-
чие дни с 8 до 20 часов, в суббо-
ту с 9 до 15.

с вопросами обращаться по 
телефонам: 29-61-90, 29-61-91

кошки-мышки
Фанаты играют с полицейскими
всероссийское объединение болельщиков намерено добиться 
соблюдения прав фанатов в тюмени. сообщение об этом 
появилось на официальном сайте организации. на имя воб 
поступило письмо инициативной группы фанатов футбольного 
клуба «тюмень», информирующее о фактах превышения 
полномочий сотрудниками полиции на матчах клуба.  
на основании письма и юристы объединения намерены составить 
письма должностным лицам соответствующих инстанций.  
вся информация о ходе дела будет доступна на сайте воб.

Экс-тренера сборной  
россии по карате-до  
не пустили на уДо

спортивная хроника

объявления

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
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Высшая региональная судебная 
инстанция по ходатайству надзорного 
органа отменила решение Калинин-
ского районного суда и отправила на 
новое рассмотрение в другом составе 
судей. А это означает, что Хижняков 
останется в изоляции до полного 
своего исправления, сообщает пресс-
служба Тюменского областного суда.

По словам прокурора областной 
прокуратуры Гузели каримовой, 
нецелесообразно освобождать Хиж-
някова условно-досрочно: находясь 
под стражей с 2007 года, он получил 
четыре взыскания от администра-
ции исправительного учреждения и 
даже за нарушение дисциплины по-
мещался в штрафной изолятор.

Чувствуя приближение срока 
подачи документов на условно-до-
срочное освобождение, он только 
год назад стал набирать «очки» по-
ложительным поведением, но этого 
недостаточно для его исправления.

Кстати, администрация исправи-
тельного учреждения категорически 
против его освобождения до полно-
го исправления. Адвокат осужден-
ного заявила, что ее подзащитный 
– инвалид второй группы и страдает 
рассеянным склерозом.

Напомним, некогда выдающийся 
спортсмен обвинялся в организа-
ции преступной группы автоворов. 

напомним, трагедия случилась 
22 октября в шестом часу 
вечера на перекрестке улиц 
волгоградская и 9 января  
в тюмени. 

По предварительным данным, 
автомобиль «Тойота-Карина» сбил 
двух братьев двух и пяти лет, кото-
рые шли с мамой вдоль проезжей 
части по правой стороне. Двух-
летний мальчик скончался от полу-
ченных травм на месте ДТП, вто-
рого ребенка с мамой доставили в 
больницу, сообщили в пресс-службе 
ГИБДД Тюменской области. Диа-
гноз ребенка: сотрясение головно-
го мозга, черепно-мозговая травма, 
ушиб поясницы.

Пытаясь скрыться с места на-
езда на ребенка, «Тойота» столк-

Его и группу товарищей вычислили 
работники РУФСБ и ОРЧ ГУВД по 
Тюменской области.

Оперативники задержали Хиж-
някова 17 ноября 2007 года во Вла-
дикавказе на сборах по подготовке 
к чемпионату мира и этапировали в 
Тюмень. Ленинский районный суд 
Тюмени выдал санкцию на арест 
спортсмена, а государственный об-
винитель вменил ему три эпизода 
угона престижных иномарок.

Следствие располагало доказа-
тельствами о причастности пре-
ступной группы к кражам 19 авто-
машин представительского класса 
(«Тойота Ленд Крузер», «Лексус» и 
др.) в Тюменской, Свердловской и 
Челябинской областях.

Сам спортсмен и его коллеги из 
Федерации карате считают дело 
сфабрикованным.

виталий ЛаЗарев

Справка
Георгий хижняков – заслужен-

ный тренер россии по карате, чем-
пион россии по этому виду спорта. 
В 2004 году он был назначен глав-
ным тренером взрослой сборной 
команды россии, завоевал две зо-
лотые медали и сделал российскую 
команду третьей в мире. Дважды 
эта сборная была лучшей в европе.

А в письме говорится примерно 
следующее. 1 октября ФК «Тюмень» 
принимал на домашнем стадионе 
оренбургский «Газовик». На этом 
матче действия полиции по отноше-
нию к болельщикам были крайне 
возмутительными. Полиция отобрала 
у фанатов флаги, баннеры и барабан 
– вещи, которые создают тот особый 
антураж на стадионе, ради которого 
многие болельщики, в общем-то, и 
приходят на игры. В письме гово-
рится, что полицейские проводили 
досмотр болельщиков не просто при 
входе на стадион, но и на подходе к 
нему – на улице Ленина, а также при 
входе на фанатский  сектор.

Не особо изменилась ситуация и 
на следующем матче, который тю-
менский клуб проводил против ФК 
«Носта». Авторы письма отмечают, 
что сотрудники полиции вели себя 
крайне грубо, хамили, угрожали за-
брать тех, кто выражал какие-либо 
протесты, некоторые не гнушались 
использовать нецензурные выраже-
ния. Фанаты просят соблюдения за-

кона и правил поведения зрителей, 
которые разрабатывались совместно 
РФС, ВОБ и МВД. «Мы не хотим 
эскалации конфликта с правоохрани-
тельными органами, мы лишь хотим 
поддерживать свою любимую коман-
ду», – отмечается в открытом письме.

Что вынудило полицию закру-
тить гайки? Поведение фанатов на 
кубковом матче с «Аланией», когда 
во время яркой игры тюменцев с 
клубом Премьер-лиги фаны устрои-
ли на секторе фаер-шоу, а после по-
беды над гостями и вовсе выбежали 
на поле, чтобы поздравить игроков 
любимой команды. Предполагаю, 
что те сотрудники МВД, которые 
стояли в оцеплении, там стояли как 
раз для того, чтобы не допустить 
произошедшего. Вероятно, поли-
цейские восприняли реакцию фа-
натов на удачное выступление ФК 
«Тюмень» как личное оскорбление, 
и теперь, чтобы сохранить лицо, им 
надо обозначить свое присутствие.

Самое нелепое во всей этой си-
туации то, что присутствие поли-

цейских почувствовали на себе не 
только организаторы фаер-шоу, но 
и все прочие болельщики. Право-
охранители не делают никаких раз-
личий между фанатами, рядовыми 
болельщиками, детьми и старичка-
ми, идущими на стадион. Тоталь-
ному досмотру подвергаются все. В 
этом смысле простых болел фанаты 
крепко подставили. С другой сторо-
ны, полицейские абсолютно правы, 
когда говорят, что их задача – обе-
спечить на стадионе порядок, не 
допустить ЧП, пресечь нештатные 
ситуации. У них такая работа. И это 
полезная работа.

Но смысл ее не в троекратном 
досмотре людей, которые идут 
на стадион отдыхать, а в умении 
мгновенно отреагировать на форс-
мажор. Для этого нет никакой нуж-
ды строить редуты на стадионе или 
по два раза выворачивать сумки у 
каждого присутствующего на мат-
че. На Западе порядок на стадионах 
обеспечивают стюарды, а не по-
лицейские. И прекрасно со своими 
обязанностями справляются. Хоро-
шим сдерживающим фактором для 
тех, кто идет на стадион со злым 
умыслом, служит большой отряд 
штурмовиков, готовый в любую ми-
нуту ворваться в гущу событий из-
за пределов арены.

Фанатское движение по своей 
сути – субкультура. Игры и риту-
алов в нем больше, чем агрессии 
и коварных замыслов, как обычно 
представляется традиционали-
стам. Отношение к субкультуре 
должно быть соответствующим. 
Полиции сколько угодно могут не 
нравиться эмо, но заставить их 
перестать плакать с помощью ду-

бинок и слезоточивого газа... нет, 
не вариант. То же и с фанатами. 
Полиция – суть государство. Лю-
бое общество только тогда может 
существовать нормально, когда в 
нем соблюдаются определенные 
правила. Правоохранительная си-
стема для того и создана, чтобы 
правила соблюдались.

Что касается взаимоотношений 
фанатов с сотрудниками правопо-
рядка, то это игра в кошки-мышки,  
и она будет продолжаться бес-
конечно. Полицейские зачастую 
слишком серьезны, чтобы понять, 
что это игра в принципе. А фанаты 
порой заигрываются настолько, что 
затягивает тех, кто участвовать не 
собирался. В любом случае, госпо-
да, это дело исключительно ваше. 
Не втягивайте в него нас – простых 
болельщиков. Пока то, что вы не 
можете определиться с правилами, 
по которым будете играть, как вы-
ясняется, общая проблема. В том 
числе и наша.

иван Литкевич

коллегия тюменского областного суда по уголовным делам  
23 октября удовлетворила кассационное представление областной 
прокуратуры на решение калининского районного суда  
об условно-досрочном освобождении экс-главного тренера  
сборной россии по карате-до 37-летнего Георгия Хижнякова,  
в мае 2009 года приговоренного ленинским районным судом  
к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

арестованы участники 
Дтп, виновные в гибели 
2-летнего ребенка

нулась с автомобилем «Лифан», 
въехала в бордюр. В момент ДТП 
в автомобиле находились два че-
ловека, бросив автомобиль, они 
побежали в разные стороны, оба 
задержаны сотрудниками полиции 
«по горячим следам».

Предварительно, за рулем был 
водитель, лишенный права управ-
ления автомобилем до 2014 года за 
езду в состоянии алкогольного опья-
нения, лишается уже второй раз.

На месте происшествия работа-
ли начальник ГСУ УМВД России по 
Тюменской области генерал-майор 
Юрий ястребов, замначальника 
УМВД генерал-майор сергей си-
даш, начальник УГИБДД Генна-
дий лоточкин, и. о. замначальника 
алексей Чубаров.

• С 25 по 28 октября в Тюменской 
области состоятся соревнования по-
следнего вида XVI спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений – по волейболу среди 
юношей и девушек. В волейбольном 
турнире посоревнуются учащие-
ся из Заводоуковского городского 
округа, Тобольска, Тюмени (четыре 
команды), Ялуторовска, а также из 
Армизонского, Аромашевского, Ва-
гайского, Викуловского, Голышма-
новского, Исетского, Нижнетавдин-
ского, Омутинского, Сладковского, 
Сорокинского, Уватского, Упоров-
ского, Юргинского, Ялуторовского 
и Тюменского районов.

• В минувшую субботу в клубе 
«Барракуда» завершился открытый 
турнир по бильярду среди женщин. 
В состязаниях приняли участие  
10 спортсменок. Победила екате-
рина рыбрий, наталья Горлова 
заняла второе место, замыкает трой-
ку лидеров анастасия марченко.

• Тюменский клуб NewStream, 
созданный в 2011 году, завоевал 
серебряную медаль в лиге Европы 
по дзюдо среди клубных команд, 
в которой приняли участие веду-
щие клубы Европы. Соревнования 
прошли в Турции 20 октября. 

• Хоккейный клуб «Рубин» в до-
машней встрече чемпионата ВХЛ 
21 октября обыграл «Рязань» 4:1, 
несмотря на то, что по ходу встречи 
вынужден был отыгрываться. После 
победы тюменцы набрали 24 очка 
и поднялись на 11 строчку в общей 
турнирной таблице Высшей хоккей-
ной лиги. 
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

Большой зал
26 октября

«Метод Грёнхольма»
27 октября

«За двумя зайцами...»
28 октября

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

8, 9, 11 ноября
«Три товарища»

21 ноября
«Леди Макбет...»

Малый зал
25 октября

«Бог резни»
26, 27, 28 октября

«Банкрот»
30 октября

«Прошлым летом в Чулимске»
5 этаж
29 октября

«Ханана»
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а

кино

26 октября
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

27, 28 октября
«Ночь Гельвера»

29 октября
«Я жду весну»

6+

6+

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

6+

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

6+

16+

25, 26 октября 
«Маленький принц»

30 октября 
«Гуси-лебеди»

31 октября
«Приключения зайчонка»

1 ноября
«Репка»

2 ноября
«Приключения Незнайки и его 
друзей»

3 ноября
«Теремок»

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

6+

6+

6+

6+

16+

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
«007: Координаты «Скайфолл»
«Белоснежка и охотник»
«Джунгли зовут! В поисках Мар-
супилами»
«Дружинники»
«Дуxless»
«Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф»
«Милый друг»
«Монстры на каникулах» 3D
«Мужчина с гарантией»
«Параллельные миры»
«Семь психопатов»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Третий лишний»

6+


