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Эта тема настолько злободневна, 
что равнодушным не может остать-

ся никто. Свой интерес продемон-

стрировали и жители Тюменской 
области, адресуя многочисленные 
вопросы приглашенным экспертам.

В частности, жители Тюмени со-

мневаются в необходимости просве-

щения детей в отношении наркоти-

ков. Нужно ли рассказывать о пагуб-

ных веществах в школе? Замдирек-

тора информационно-методическо-

го центра Тюмени Зухра исхакова 
заметила, что на этот счет существу-

ют разные мнения. Но сама Исхако-

ва – сторонница того, чтобы детям 

кто виноват?
Культура катастрофически упала, и в этом 

виновата даже не школа, а семья. Это родите-
ли уже не читали онегина, не слушали Чайков-
ского! А в школе сегодня преподают что угод-
но – даже как пользоваться презервативами… 

Галина ВишНеВская,  
оперная певица.  

Народной артистке сссР  
25 октября исполнилось 85 лет

интеллектуально-творческий конкурс красоты 
«мисс оптимистка» для девушек с ограниченными 
возможностями здоровья пройдет в тюмени 24 ноября.  
на сцену дворца «пионер» выйдут 15 участниц, из них 
восемь  – из тобольска, нягани, сургута, нефтеюганска, 
семь красавиц представят тюмень. режиссером конкурса 
стала руководитель движения квн тюмгнгу ирина 
черезова. она обещает, что праздничное действо будет 
ярким и темпераментным, поскольку посвящено испании.

самые страстные 
болельщицы конкурса 
«мисс оптимистка» –  
те, кто сам когда-то  
в нем принимал участие. 
красавица марина 
котманова была признана 
победительницей  
в 2005 году. 

 – Марина, ведь вашей победой 
шесть лет назад участие в кон-
курсе не ограничилось. Вы и после 
этого не раз претендовали на зва-
ние «Мисс Оптимистка». 

 – Да, я участвовала еще несколь-

ко раз. Главный титул мне больше не 
давали, но особо не расстраиваюсь, 
так как получаю удовольствие от са-

мого участия. Тут присутствует дух 
соперничества, победить хочет каж-

дая, и тебе приходится думать, как 
быть лучше, чем удивить жюри. В 
этом году конкурс пропущу, а в даль-

нейшем, кто знает... Его так просто 
не оставишь, если долго нет таких 
мероприятий – начинаю грустить. 

– Вашу жизнь скучной не на-
зовешь – вы успеваете танцевать, 
участвовать в спортивных со-
ревнованиях и показе мод, позиро-
вать фотографам…

– Стараюсь жить насыщенно. 
Танцами увлекаюсь много лет, кста-

ти, весной этого года мы с Витей 
Погореловым стали чемпионами 
России в европейской программе. 
В 2009 году побывала моделью у 
тюменского дизайнера одежды Але-

ны Дубровиной. С удовольствием 
работала с фотографом Ярославной 
Черновой, помните ее серию «Все 
впереди»? А сейчас у меня забот еще 
больше: в прошлом году 8 ноября на 
свет появился мой сынок Дима. Ког-

да женщина становится мамой, она 
взрослеет, перестает только жить для 
себя. Ребенок  дает такой стимул!

 – Обычно на победительниц 
конкурсов красоты возлагается 
особая миссия, чаще всего – благо-
творительная. Входило ли что-то 
в ваши обязанности после победы? 

– Главное, что я должна была де-

лать, – стать живым примером того, 
что участвовать в конкурсе стоит. 
Многие сомневаются, раздумывают 
– а вдруг не получится? Я поддержи-

вала участниц, помогала преодолеть 

страх выхода на сцену. Рассказывая 
о своем опыте, мне удавалось пере-

убедить тех, кто категорически от-

казывался появляться на публике. Я 
сама из Ульяновска, только-только 
переехала в Тюмень, и сразу попала 
на этот конкурс. Не скрываю, что в 
первый раз мне было очень страшно, 
но я нашла в себе силы и справилась. 
Девушкам важно понять, что жен-

сергей медведев постучал по 
дереву, припомнив прошлые ново-

годние каникулы, когда без тепла 
остался целый район Дома Оборо-

ны. «Но расслабляться нельзя», – 
добавил он.

Позже в беседе с журналиста-

ми Медведев отметил, что по ито-

гам прошлого года были сделаны  
серьезные выводы, главный из кото-

рых – если не ремонтировать сети в 
том объекте, который предписыва-

ют нормативы, можно опять прийти 
к коллапсу.

«Это понимаем и мы – депута-

ты, и администрация, и в том чис-

ле губернатор, который в этом году 
выделил серьезные средства на эти 
цели», – отметил Медведев.

Такой объем ремонтных работ 
был проделан в Тюмени, по словам 
спикера Гордумы, впервые за по-

следние четыре года.
«Дальнейшая работа в этом на-

правлении будет вестись в следую-

щем году, а также в 2013 и 2014 годах. 
Если мы будем в ближайшие пять лет 
уделять такое же внимание сетям, как 
в этом году, то сможем более или ме-

нее навести порядок в сфере ЖКХ, 
– подчеркнул Сергей Медведев, – од-

нако проблемы есть, и гарантировать, 
что если сегодня получили паспорт, 
то завтра ничего не случится, мы не 
можем. Потому что все, что лежит 
под землей, скрыто от глаз».

Любовь ГОРдиеНкО

миссия королевы – 
быть примером 

ская красота – это не только внеш-

ность, пусть даже у мужчин свой 
взгляд на данный вопрос. 

– самое главное, что вам дал 
конкурс «Мисс Оптимистка»? 

– Общение. А еще – я раньше не 
носила вечерних платьев.

Беседовала  
екатерина скВОРцОВа

в раннем возрасте напрямую о нар-

котиках не рассказывали: «Нужно 
говорить о плюсах здорового образа 
жизни и вреде табака и алкоголя. И 
лишь старшим детям в возрасте от 
14 лет уже можно говорить о нарко-

тиках и плачевных последствиях их 
употребления».

Однако врачи не согласны с та-

ким подходом. Заведующая диспан-

серным отделением областного нар-

кологического диспансера оксана 
конищева рассказала: «Случается, 
что дети пробуют наркотики в ком-

паниях, когда им по 11-12 лет. Кто 
должен был рассказать им о вреде 
наркотических веществ? Если дети 
не получают информацию от роди-

телей, они найдут ее «на улице». И 
не факт, что эти сведения будут ис-

тинными».
На раннее выявление склонных 

к употреблению наркотиков ребят 

направлено ежегодное массовое те-

стирование. Однако многие родите-

ли настроены по отношению к те-

стам отрицательно. Зухра Исхакова 
видит причину столь странного 
отношения в малой информирован-

ности населения. Родителям стоит 
помнить, что наркоманию легче 
предупредить, чем лечить. А тест 
несложен в употреблении, стоит 
недорого, к тому же не предусма-

тривает вмешательства в организм 
человека. «Ведь никто не возмуща-

ется, когда у него требуют анализ 
крови на ВИЧ», – говорит Зухра 
Исхакова.

В Тюмени в прошлом году сре-

ди 10 тысяч 278 протестированных 
старшеклассников не выявлено ни 
одного положительного результата.

Ольга НикитиНа

Продолжение темы –  на 12 стр.

молчать или говорить?
в тюмени прошла 
онлайн-конференция  
«инновационные 
формы профилактики 
наркомании в школах».

В Тюмени и на юге области 
энергетики выполнили капи-

тальный ремонт 38,5 км кабель-

ных и воздушных линий 10/0,4 
кВ, а также 199 трансформатор-

ных подстанций и распредели-

тельных пунктов. На подготов-

ку к осенне-зимнему периоду 
СУЭНКО потратила 152,8 млн 

рублей, говорится в сообщении 
компании.

Особое внимание уделено ре-

зервному электроснабжению по-

требителей. Так, на случай возник-

новения аварийных ситуаций при-

обретена дизельная электростанция 
мощностью 400 кВт.

в зиму – с резервом
все структурные подразделения суэнко получили 
паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

инфографика

коммунальщики учли 
прошлогодний опыт
«я надеюсь, что эту зиму мы переживем спокойно» –  
такое пожелание высказал председатель  
тюменской городской думы сергей медведев  
на заседании думы в четверг, 27 октября, после того, 
как был представлен отчет о подготовке Жкх города  
к работе в осенне-зимний период.
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в 2011 году бюджетниКАМ тюМени 
нАЧАли выдАвАть жилищные субсидии. 
прогрАММу инициировАл губернАтор. 
рАссКАз об ее уЧАстниКАх – нА стр. 10. 

ежегодное послание руководителя исполнительной власти парламенту – отнюдь не российская традиция, 
она имеет давнюю историю в западном мире. в великобритании, например, начиная с XIII века каждая сессия 
парламента начинается с «тронной речи» монарха, а в сША президент страны ежегодно обращается к Кон-
грессу уже более двухсот лет.

в нашей стране институт послания появился только после распада ссср, поскольку в советском государстве 
не было четкого разделения между исполнительной и законодательной властью. попытка прописать институт 
послания была предпринята в 1991 году в законе о президенте рсФср, однако этим дело и ограничилось. харак-
тер ежегодной практики послание президента получило лишь со вступлением в силу Конституции рФ 1993 года. 
родоначальником традиции стал борис ельцин, впервые он обратился к парламенту с речью «об укреплении 
российского государства» 24 февраля 1994 года. традицию продолжили владимир путин и дмитрий Медведев, а 
также главы российских регионов, которые сегодня тоже обращаются к местным парламентам.

со временем послания по стилистике перестают напоминать отчеты и приобретают личностный харак-
тер. они несут в себе некий «месседж», адресованный не только политическому бомонду, но и всему населению 
страны и конкретного региона.

содержание и время обращения в каждом субъекте россии имеют свои особенности, поскольку не 
отрегулированы на федеральном уровне. общим является то, что они, как и президентское послание, 
носят не только юридическое, но и программное значение. в ежегодном послании губернатора тюмен-
ской области, как правило, содержится анализ событий, которые произошли за год, и прогноз на бу-
дущее. его содержание не разглашается до момента произношения, а подготовка документа ведется 
несколько месяцев.

послание губернатора в нашем регионе впервые было оглашено в 1997 году леонидом рокецким. тогда оно 
носило название «о положении дел в области в 1997 году и об основных направлениях социально-экономической 
политики администрации области в 1998 году».

нынешнее обращение губернатора тюменской области – пятнадцатое по счету и шестое – лично для 
действующего главы региона владимира Якушева. в последние годы оно традиционно оглашается в зале об-
ластной филармонии в рамках заседания тюменской областной думы. на церемонию приглашаются не только 
депутаты, но и члены областного правительства, представители суда, прокуратуры, избиркома, счетной 
палаты, региональные руководители основных конфессий, представители гражданского форума, обществен-
ности и т. д. в этом году выступление впервые смогли услышать и все жители региона благодаря прямой 
трансляции, организованной по двум местным телеканалам.

Любовь ГОРдиеНкО

Основной идеей послания стала 
конкурентоспособность Тюмен-

ской области и создание конкурент-

ной среды в самом регионе. Эта 

мысль красной нитью проходила 
через все разделы документа, будь 
они посвящены экономике и инве-

стициям или молодежной политике 
и социальной сфере.

Акцент был сделан на конкурен-

тоспособности экономической и 
социальной. Говоря о первой, губер-

натор заявил о намерении создать 
Группу стратегического планиро-

вания, которая будет заниматься 
анализом главных стратегических 
направлений развития области: соз-

дание особой экономической зоны в 
Тобольске, сельское хозяйство, лес-

ная отрасль и привлечение инвести-

ций. Что касается последних, то ими 
займется будущее инвестиционное 
агентство, которое аккумулирует 
усилия всех ранее созданных для 
этого структур. 

В экономическом блоке глава 
региона также коснулся перспектив 
реконструкции аэропорта Рощино 
и поддержки, которую получит ме-

бельная фабрика «Заречье».

Вторую часть послания губерна-

тор целиком посвятил молодежи – 
как социальному капиталу, а также 
поколению, на потребности которо-

го и стоит ориентироваться, чтобы 
оставаться на гребне конкуренто-

способности. В этом контексте, по 

его мнению, стоит рассматривать 
и систему образования, особенно 
профессионального, которое недо-

статочно соответствует запросам 
экономики. Он предложил пересмо-

треть стратегию подготовки кадров 

грани конкуренции
конкурентоспособности региона и развитию конкуренции внутри него 26 октября 
посвятил свое послание Облдуме губернатор тюменской области Владимир якушев 
в нынешней речи губернатора не было множества 
цитат, цифр и фактов. губернатор не стал 
подробно вдаваться в отчет о проделанной работе 
за предыдущий год, что вполне оправданно в 
контексте появления его ежегодных отчетов о работе 
правительства перед думой. это, пожалуй, самое 
лаконичное послание владимира якушева, и основные 
его тезисы мог запомнить без труда каждый слушатель.

олег чемезов, вице-президент оао «тнк-вр 
менеджмент»:

– Идею конкурентоспособности в Тюменской обла-

сти нужно развивать не в межрегиональном, а в между-

народном масштабе. 
Наша экономика не так моноориентирована, как у се-

верных соседей. У нас есть сельское хозяйство, промыш-

ленность, машиностроение, транспорт, ТЭК. В области 
существуют несколько хороших вузов, которые успешно 
готовят кадры – это тоже наше преимущество, которое надо развивать.

В России довольно высока межрегиональная конкуренция, и Тюменская 
область в ней занимает активную позицию – конкурирует со своими сосе-

дями в машиностроении, подготовке кадров, в здравоохранении, создавая в 
том числе федеральные медицинские площадки.

Но надо говорить о конкуренции в межгосударственном масштабе. У нас 
есть производства и возможности производить продукцию международно-

го уровня, развивать технологии, готовить специалистов высшего класса 
для международного бизнеса и управления. Поэтому конкуренцию нужно 
выводить за рамки межрегиональной.

дмитрий горицкий, президент оао «Запсибком-
банк»:

– Чтобы повышать конкурентоспособность региона, 
необходимо комплексное стратегическое видение, кото-

рое, в свою очередь, должно перерасти в комплексное 
стратегическое планирование. Именно эта задача, на 
мой взгляд, и будет стоять перед Группой стратегиче-

ского планирования. Но чтобы этот орган был доста-

точно работоспособным, необходимо, чтобы в нем не 
просто формально, а в реальности присутствовал плю-

рализм мнений. Чтобы люди не боялись высказывать свою точку зрения. 
Работа Группы должна при этом носить системный и прикладной характер.

послание губернатора: история и традиции комментарий

для основных отраслей, а также 
обозначил перспективы создания 
Западно-Сибирского федерального 
университета. 

Сквозь призму потребностей 
нового поколения стоит оценивать 
и состояние медицины, считает гу-

бернатор. Глава региона затронул 
кадровую проблему, с решением 
которой, по его словам, медакаде-

мия и руководство сферы здраво-

охранения, увы, не справляются.
Социальную сферу и культуру он 

тоже призвал к «постоянному пере-

смотру и обновлению спектра пред-

ложений, его гармонизации с меня-

ющимся социальным запросом». 

В связи с этим владимир якушев 
высказал интересную идею – пре-

вращения Тюмени в «город бесплат-

ного Интернета», где можно выйти 
во Всемирную сеть в любой точке: 
сидя на лавочке на Центральной 
площади или прогуливаясь по пе-

шеходному бульвару. 
Начал и завершил свое послание 

губернатор темой предстоящих вы-

боров как «высшего акта политиче-

ской конкуренции», призвав тюмен-

цев подойти к нему ответственно и 
взвешенно.

Любовь ГОРдиеНкО

«я уверен, что большинство тюменцев уже  
приняли решение, как распорядиться своим  
голосом, – решение взвешенное и мудрое,  
подготовленное всем нашим опытом совместного 
преодоления трудностей и покорения  
новых высот». 
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«Подлинная конкуренция – это соревнование идей, 
соревнование образов мысли и действия,  
обеспечивающее отбор наиболее продуктивных  
решений. и тогда в конечном счете  
в выигрыше остаются все». 

«Задача не в том, чтобы в очередной раз как-то 
усилить молодежную политику в качестве  
отдельного блока политического управления...  
Задача в том, чтобы всю нашу политику сделать 
молодежной – да просто молодой».
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о политике

стала более конструктивной. Однако 
он заметил, что, как бы там ни было, 
инициативы, обратной связи все же 
не хватает: «Если помните, выступая 
с первым посланием в качестве гу-

бернатора, я обращался к тюменцам 
с просьбой быть более активными. 
Вот прошло шесть лет, и в минув-

шую среду, в принципе, я обращал-

ся с той же самой просьбой. Думаю, 
нам есть над чем поработать».

Характеризуя документ в целом, 
один из сопредседателей согласи-

тельной комиссии, работавшей над 
проектом бюджета, вице-спикер Об-

лдумы сергей усольцев отметил, 
что бюджет имеет ярко выражен-

ную социальную направленность. 
Так, расходы областного бюджета 
на финансирование социальных мер 
в 2012 году составят около 65 млрд 
рублей, по сравнению с текущим го-

дом объем финансирования на эти 
цели выше на 1 млрд рублей. 

Он же заметил, что в общем объ-

еме расходов областного бюджета 
удельный вес абсолютных показате-

лей финансирования этой сферы уве-

личивается, несмотря на сокращение 
доходной части областного бюджета. 
В целом за предстоящие три года пред-

полагается потратить на мероприятия 

«Лирику» в отношении такого се-

рьезного дела, как принятие бюджета, 
как ни странно, позволила себе толь-

ко финансист, замгубернатора, глава 
финансового департамента татьяна 
крупина, которая заметила, что, го-

воря о бюджете региона, мы говорим 
о «дорожной карте, по которой мож-

но проследить путь области из про-

шлого в настоящее и из настоящего 
в будущее». И тут же разложила это 
будущее по полочкам. Она, в частно-

сти, отметила в ходе первого чтения 
документа: к верстке приступали ис-

ходя из того, что последствия миро-

вого кризиса до конца не преодолены. 
Неуверенность в перспективах миро-

вой экономики и нервозность рынков 
дают о себе знать. Поэтому одна из 
важнейших задач бюджетной поли-

тики на ближайшее время – создание 
условий модернизации экономики и 
формирования прочного каркаса со-

циальной инфраструктуры региона. 
В целом суммарные расходы социаль-

ного характера в бюджете на период 
до 2014 года планируются в объеме 
почти 170 млрд рублей. 

Ко второму чтению параметры 
главного финансового документа из-
менились. Как отметил заместитель 
главы комитета Облдумы по бюджету 
дмитрий горицкий, объем доходов 
областного бюджета на 2012 год уве-

личен на 83 млн рублей. Изменение 
доходов областного бюджета вызвано 
уточнением межбюджетных отноше-

ний с федеральным бюджетом.
Общий объем расходов областного 

бюджета в 2012 году увеличен на 4146 
млн рублей, или на 3%.  В основном 
это связано с увеличением объемов 
финансирования программы «Со-

трудничество» на 3987 млн рублей, 
или 19%. В 2013 и 2014 годах расходы 
увеличены на 75 млн рублей.

Основные параметры област-

ного бюджета таковы: по доходам 
на 2012 год – 123477 млн рублей, 
2013-й – 106268 млн рублей, 2014-й 
– 104460 млн рублей. Расходы 2012 
года – 139810 млн рублей, 2013-го – 
111921 млн рублей, 2014-го – 104445 
млн рублей. Дефицит планирует-

ся в 2012 году – 16 млрд, 2013-м –  
5 млрд, 2014-м – 1984 млн рублей. 
Областной бюджет по всем параме-

трам сбалансирован. С учетом зави-

симости доходной части бюджета от 
динамики общеэкономической конъ-

юнктуры, в бюджете сформирован 
резервный фонд Тюменской области 
– 8 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы, при фор-

мировании расходов областного бюд-

жета использован программно-целевой 
метод, предусматривающий финанси-

рование главных направлений государ-

ственной поддержки промышленно-

сти, малого бизнеса и сельского хозяй-

ства. В структуре областного бюджета 
сохранены все 34 программы, суммар-

но расходы на них в будущем году со-

ставляют почти 100 млрд рублей, или 
77% от общего объема расходов. 

Публичные слушания по проекту 
областного бюджета проходили вто-

рой год подряд. По мнению спикера 
областного парламента сергея ко-
репанова, они уже вышли за рамки 
эксперимента, как следствие, обсуж-

дение бюджета принимает широкую 
народную форму, тем более это каса-

ется – прямо или косвенно – каждого 
жителя области. Количество  предло-

жений, которые поступили в ходе ны-

нешних публичных слушаний, было в 
два раза больше, чем в прошлом году. 
Всего от физических, юридических 
лиц, общественных организаций по-

ступило более 250 предложений. Все 
они были внесены в таблицу, рассмо-

трены, на все вопросы были даны от-

веты, которые направят в письменном 
виде всем, кто их задавал.

По структуре тем, которые были 
затронуты в обсуждении, 45% вопро-

сов касались финансирования соци-

альной сферы, 20% – коммунального 
хозяйства, 10% – строительства и ре-

конструкции дорог, а также развития 
сельского хозяйства. По большинству 
этих предложений были приняты по-

ложительные решения. Предложения 
также поступали от депутатов об-

ластной Думы. Форма работы себя 
оправдала, отметил Корепанов, такая 
практика будет продолжена.

По мнению губернатора региона 
владимира якушева, эта работа 

в сфере образования более 67 млрд ру-

блей, в сфере здравоохранения – более 
54 млрд рублей, на социальную поли-

тику запланировано 43 млрд рублей.
Тем не менее Усольцев выразил 

уверенность, что данный финансо-

вый документ позволит не просто 
обеспечивать исполнение социаль-

ных обязательств, а развивать эко-

номику региона. Общий объем бюд-

жетных инвестиций в реальный сек-

тор экономики в плановом периоде –  
33 млрд рублей, из них объем под-

держки промышленных предпри-

ятий – 15 млрд рублей, субъектов 
малого и среднего предприниматель-

ства – более 1 млрд рублей. 
Собственно к документу, выне-

сенному на голосование, у депутатов 
не нашлось вопросов, тем более что 
подробное обсуждение проект бюд-

жета проходил и на заседаниях всех 
комитетов Облдумы. Из двоих де-

путатов, попросивших слова, один 
– владимир чертищев, внес предло-

жения, которые касались программы 
«Сотрудничество» и заключались в 
том, чтобы увеличить финансирова-

ние двух направлений программы: 
переселения северян на юг области и 
развития АПК области в том, что ка-

сается поставок продуктов питания 
с юга на север. Данные предложения 
могут быть рассмотрены на ближай-

шем заседании трех дум в Салехарде  
17 ноября, анонсировал Сергей Коре-

панов. Второй выступающий, глава ко-

митета по аграрным вопросам юрий 
конев, остановился на той части бюд-

жета, которая касалась финансирова-

ния агропромышленного комплекса. 
Он отметил, что в бюджете на 2012 
год предусмотрены все направления 

будущее в цифрах
Бюджет-2012, прямо или косвенно, касается каждого жителя региона
тюменская областная дума утвердила бюджет региона 
на 2012 год и плановый период до 2014 года  
во втором и третьем окончательном чтении.  
напомним, утверждение главного финансового 
документа региона проходило в течение двух дней. 
 26 октября документ был рассмотрен в первом чтении, 
затем состоялось заседание профильного комитета 
облдумы по подготовке проекта к окончательному 
чтению. по итогам работы комитета 27 октября бюджет  
с внесенными поправками был принят окончательно.

развития в данной сфере, в чем этот 
документ качественно выигрывает по 
сравнению с предыдущими. 

Уже по итогам голосования Вла-

димир Якушев заметил, что главный 
финансовый документ, по которому 
предстоит жить Тюменской области 
в ближайшие три года, представляет 
собой документ продуманный, рас-

считанный на перспективу. По мнению 
главы региона, одобренный бюджет 
также отвечает реальным запросам на-

селения, например, в части строитель-

ства новых дошкольных и школьных 
учреждений там, где ощущается их 
нехватка, а также в том, что касается 
дорожного строительства. Он нашел 
и точки соприкосновения с прозвучав-

шим 26 октября посланием Облдуме:  
«В послании я говорил о конкурентно-

сти и конкурентоспособности нашего 
региона. Бюджет отвечает в том числе 
и на эти вопросы. Разговор шел о том, 
что мы должны развивать образование, 
здравоохранение, должны думать о мо-

лодежи. В этой части оба документа, в 
принципе, корреспондируются». 

Спикер Сергей Корепанов в свою 
очередь подтвердил, что принятый 
бюджет работает на дальнейшее соци-

ально-экономическое развитие области 
и гарантирует взятые на себя областной 
властью обязательства по социальной 
защите населения. Что касается даль-

нейшего развития экономики, он со-

общил, что идет работа над законом о 
налоговых льготах для предприятий 
области, где будет определено, пред-

приятиям в каких сферах будут предо-

ставлены определенные преференции. 
Данное решение также будет направле-

но на привлечение инвесторов, чтобы 
региональная экономика в дальнейшем 
развивалась поступательно.

Напомним, решение по бюджету на 
будущий год – одно из важных итого-

вых решений в работе четвертого созы-

ва Облдумы в целом, хотя последнее за-

седание еще впереди, оно намечено на 
24 ноября. Новый созыв на свое первое 
заседание, вероятно, сможет собраться 
уже перед Новым годом.

татьяна ПаНкиНа 
Фото с сайта  

www.phototyumen.ru

с 2012 года к уже существующим добавится новая областная 
целевая программа «Развитие жилищного строительства  
в тюменской области». На ее финансирование в будущем году  
запланировано 5776 млн рублей. кроме того, в рамках  програм-
мы предусматривается 502 млн рублей ежегодно на предо-
ставление социальных выплат гражданам  на строительство  
и приобретение жилья. В том числе 337 млн рублей – работни-
кам бюджетной сферы тюмени и тобольска. а также 501 млн 
рублей на предоставление займов на приобретение жилья.

бюджет-2012: 
- сверстан программ-

но-целевым методом
-  имеет ярко выра-

женную социальную на-
правленность

-  позволит развивать 
экономику региона

- документ продуман-
ный, рассчитанный на 
перспективу

- коррелируется с по-
сланием губернатора 
Облдуме

- отвечает запросам 
людей

- важное итоговое ре-
шение в работе четвер-
того созыва региональ-
ного парламента

татьяна Крупина образно назвала 
бюджет «дорожной картой» 
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Такая образная оценка была дана 
в одном из поздравлений, прозву-

чавших на III научно-практической 
конференции «Проблемы нефтега-

зового комплекса Западной Сибири 
и пути повышения его эффективно-

сти». Конференция, приуроченная 
к 15-летию института, прошла в 
Тюмени 20-21 октября. Она собра-

ла не только цвет корпоративной 
науки из разных подразделений  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», но и 
представителей науки вузовской и 
академической. Доклады подгото-

вили также представители предпри-

ятий, успешно сотрудничающих с 
институтом-юбиляром.

В течение двух дней работали 
четыре секции, в общей сложности 
прозвучало более 70 докладов. А по-

скольку конференция была дважды 
юбилейной – приуроченной не толь-

ко к 15-летию КогалымНИПИнефти, 
но и к 20-летию ЛУКОЙЛа, которое 
тоже отмечалось в этом году, – то 
приветствия и поздравления стали 
обязательной частью программы. 
Статус конференции подчеркивало 
и участие в ней топ-менеджеров хол-

динга – вице-президента ЛУКОЙ-

Ла, генерального директора ООО  
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 
азата Шамсуарова, генераль-

ного директора ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» николая карнаухо-
ва, руководителей других филиалов  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга».

Директор КогалымНИПИнефти 
виктор Шкандратов, рассказывая 
о достижениях института, напомнил, 
что в 1996 году он создавался как 
филиал ОАО «ПермНИПИнефть». 
Если поначалу в нем работало около 
100 человек, то по мере расширения 
спектра деятельности численность 
сотрудников росла и в 2007-м до-

стигла пика – 2179 человек. Затем за 
счет вывода непрофильных активов 
она стала снижаться и сейчас состав-

ляет 1254 человека.
При этом объем выполненных 

собственными силами работ про-

должает расти: в 2010 году он при-

близился к 2,4 млрд рублей, а про-

изводительность труда превысила 
1,7 млн рублей в расчете на одного 
работника.

Сегодня КогалымНИПИнефть 
– современное научно-проектное 
предприятие, которое решает за-

дачу увеличения ресурсной базы 
и обеспечивает полный комплекс 
работ для компании «ЛУКОЙЛ –  
Западная Сибирь». Институт ак-

тивно участвует в разработке и 
внедрении новых технологий – бу-

рения скважин сложной архитек-

туры, поинтервального гидрораз-

рыва пласта, одновременно-раз-

дельной эксплуатации и других. 
Все это позволяет увеличивать 
дебит нефтяных скважин, иногда в 
несколько раз.

Хорошо известен специалистам 
отрасли расположенный в Кога-

лыме и оснащенный самым со-

временным оборудованием центр 
исследований керна и пластовых 
флюидов. Здесь освоили ряд пере-

довых методик – например, на-

учились определять коэффициент 
сжимаемости пор и предел упру-

гости породы в пластовых услови-

ях, выполнять ядерно-магнитные 
исследования. Кроме того, в 2011 
году в центре начали проводить 
экспериментальные исследования 
для повышения эффективности 
гидроразрыва пласта.

Среди наиболее значимых до-

стижений института можно отме-

тить также разработку методики, 
позволившей провести адекват-

ный подсчет запасов Ловинского 
месторождения. В целом же под-

счет запасов выполнен практи-

чески по всем основным место-

рождениям ЛУКОЙЛа в Западной 
Сибири.

«Вы стали одним из лучших ин-

ститутов в стране, выполняя полный 
спектр научных исследований по 
всем направлениям деятельности, 
– обратилась к коллегам надежда 
лядова, директор филиала «Перм-
НИПИнефть». – И сегодня уже мы 
приезжаем к вам учиться».

Поучиться действительно есть 
чему. Это подтверждают в том 
числе и темы представленных на 

конференции докладов. Опреде-

лить лучшие работы, по словам 
руководителей секций, было не-

легко, приходилось выбирать кол-

легиально. Примечательно, что 
при подведении итогов на сцену 
в качестве авторов лучших работ 
поднимались как умудренные опы-

том, так и совсем еще молодые спе-

циалисты КогалымНИПИнефти. 
Что, в общем-то, и неудивительно, 
учитывая, что средний возраст со-

трудников – 38 лет, а треть и вовсе 
моложе тридцати. Этот факт гово-

рит о том, что в институте дела-

ют ставку – и не безрезультатно –  
на молодежь.

«За 15 непростых лет мы про-
шли большой путь развития и ста-

ли по-настоящему взрослыми. У 
нас есть все необходимое для до-

стижения новых высот – и ресур-

сы, и технологии, и опыт, и люди» 
– такие слова звучат в фильме об 
истории КогалымНИПИнефти. 
Вряд ли это было бы возможно, 
если бы институт не следовал де-

визу «Всегда в движении». В дви-

жении, как заметил Виктор Шкан-

дратов, по восходящей…
ирина аББасОВа 

Фото из архива  
когалымНиПинефти

авторы лучших докладов
секция «нефтепоисковая и нефтепромысловая геология, геофизика и геохимия»
1. В номинации «За самый оригинальный доклад» – эдуард амон, институт геологии и геохимии Ураль-

ского отделения РАН
2. В номинации «За самый актуальный доклад (практическое применение)» – галина демура, Когалым-

НИПИнефть, центр геологического моделирования и подсчета запасов
3. В номинации «За научную новизну» – олег кузьмичев, КогалымНИПИнефть, центр геологического 

моделирования и подсчета запасов
секция «разработка месторождений, интенсификация добычи и повышение нефтеизвлечения»
1. В номинации «За самый оригинальный доклад» – виталий мельников, КогалымНИПИнефть, центр 

проектирования и мониторинга разработки месторождений
2. В номинации «За самый актуальный доклад (практическое применение)» – андрей казанцев, Перм-

НИПИнефть (Пермь); тимергалей апасов, ТюмГНГУ 
3. В номинации «За научную новизну» – виталий гуляев, ПечорНИПИнефть (Ухта)
секция «добыча, транспорт нефти и промысловое оборудование. проектирование обустройства ме-

сторождений»
1. В номинации  «За самый оригинальный доклад» – антон бессонов, КогалымНИПИнефть
2. «За самый актуальный доклад (практическое применение)» – кирилл кордик, КогалымНИПИнефть
3. В номинации «За научную новизну» – Шалбус карибов, ЗАО «Неолант»
секция «бурение и строительство скважин»
1. В номинации «За самый оригинальный доклад» – петр подкуйко, КогалымНИПИнефть
2. В номинации «За самый актуальный доклад (практическое применение)» – рустэм исмаков, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет
3. В номинации «За научную новизну» – алексей пальчунов, научно-внедренченское предприятие  

«МОДЕМ» (Республика Беларусь)

николай карнаухов, генеральный директор 
ооо «лукоЙл-инжиниринг»:

– в отличие от академической и вузовской науки 
мы имеем возможность реализовать свои творче-
ские замыслы в конкретных проектах. инноваци-
онность подразумевает в том числе коммерциа-
лизацию научных работ. Это и является основным 
ориентиром на ближайшую перспективу.

алексей санников, председатель комитета 
по инновациям тюменской области:

– Между институтом и областью существу-
ет очень хорошее инновационное партнерство, 
хотелось бы, чтобы оно развивалось и в рамках 
экспертного совета тюменского технопарка, и в 
отработке тех технологий, которые сегодня раз-
рабатываются резидентами бизнес-инкубатора 
технопарка.

владимир новоселов, ректор тюмгнгу:
– о том, что институт за 15 лет состоялся, 

знают не только специалисты, но и широкая обще-
ственность. он и в дальнейшем будет доказывать, 
что способен решать сложнейшие задачи, а творче-
ский союз института и нефтегазового университе-
та будет способствовать разработке новых техно-
логий нефтедобычи.

15 лет по восходящеЙ
когалымНиПинефть отмечает юбилей

по человеческим меркам 
15 лет – возраст ранней 
юности. если с этой точки 
зрения рассматривать 
достижения института 
«когалымнипинефть», 
который ныне является 
филиалом «лукоЙл-
инжиниринга», то к 
нему вполне применимо 
понятие «вундеркинд».

виктор Шкандратов, директор инсти-
тута «когалымнипинефть»:

– Мы благодарны всем участникам кон-
ференции за содержательные доклады. ду-
маю, стоит проводить подобные форумы 
в рамках «луКойл-инжиниринга». Это 
позволит нам обмениваться опытом, быть 
еще более успешными на пути к новым иде-
ям и свершениям.

комментарий
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Росфиннадзор сейчас и в даль-

нейшем будет вносить вклад в регу-

лирование этих отношений, заявил 
на совещании 24 октября руководи-

тель Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора сергей 
павленко. По его словам, стало 
очевидно, что экспортерам и им-

портерам нужна консультационная 
помощь при выходе на международ-

ную арену. «Мы должны помогать 
им реагировать на внешние измене-

ния рынка», – отметил Павленко.
В первую очередь, по его мне-

нию, важно внедрить дифференци-

рованный подход к участникам ВЭД.  
С теми, кто нарушает законы и под-

законные акты по незнанию, следует 
проводить консультационную рабо-

ту, а правоприменительная практика 
должна касаться только преступных 
деяний. Нужно отделить простых не-

знаек от тех, кто занимается систем-

ными нарушениями, кто организует 
фирмы-однодневки и отмывает через 
них деньги, кто уводит капиталы за 
границу. «Как раз до них мы не всег-

да добираемся, поскольку загружены 
теми, кто нарушает законодательство 
по незнанию, – заметил Сергей Пав-

ленко. – Мы отлично понимаем, что 
наша работа с предпринимателями 
будет непростой. У предпринима-

тельского сообщества накопилось 
много претензий. Хотя мы не за-

конодательный орган, но все равно 
активно реагируем на все претензии 
и стараемся вносить свои предложе-

ния в правительство РФ. Мы сильно 
продвинулись в части регулирования 
вопросов внешнеэкономической де-

ятельности, высокотехнологичных и 
инновационных производств».

Чтобы помочь малому и средне-

му бизнесу работать на внешних 
рынках, в России совершенствуется 
система страхования внешнеэконо-

мических рисков. «Законопроект по 
этой теме пока обсуждается. И он 
важен именно для среднего и малого 
российского бизнеса, начинающего 
работать в турбулентной среде миро-

вых рынков», – уверен Павленко.
У крупных бизнес-структур, по его 

мнению, особых проблем с соблюде-

нием законодательства о ВЭД нет, они 
могут привлечь грамотных юристов и 
менеджеров, они на хорошем счету у 
банков. Но для среднего и малого биз-
неса конструкция ведения ВЭД прин-

ципиально другая. «Люди часто не 
имеют возможности нанять квалифи-

цированных специалистов. Соответ-

ственно, нарушения законодательства 
среди данной прослойки предприни-

мательства нередки, а штрафные санк-

ции за провинность часто ставят этот 
бизнес на грань выживания», – пояс-

нил Сергей Павленко.
Росфиннадзор, по его мнению, 

сформировал не только консульта-

ционную площадку, он постарался 
создать условия для диалога между 
бизнес-сообществом и надзорными 
органами.

Контакт с надзорным ведомством 
налаживают и представители малого и 
среднего бизнеса, и банкиры. Кредит-

ные организации ищут новые, более 
современные пути сотрудничества. 

Например, Территориальное 
управление Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в 
Тюменской области перейдет на 
электронный формат общения с За-

падно-Сибирским банком Сбербан-

ка России. Соглашение о сотрудни-

честве и информационном взаимо-

действии подписали руководители 
этих структур 24 октября.

«Времена обмена информацией 
на бумаге прошли безвозвратно», – 
подчеркнул председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-

сии сергей мальцев.
До настоящего времени запросы 

от управления в Сбербанк направля-

лись почтой, почтой же банк пересы-

лал и информацию по счетам валют-

ных операций клиентов в Росфин-

надзор. Теперь взаимодействие будет 
осуществляться в электронном виде с 
использованием системы Интернет-
Банк. Новая схема сотрудничества 
позволит ускорить процесс обработ-

ки запросов и предоставления сведе-

ний о валютных операциях по счетам 
клиентов банка. Современные тех-

нологии снизят временные затраты, 
работа будет проходить оперативно 
и качественно, уверен руководитель 
Территориального управления Феде-

ральной службы финансово-бюджет-

ного надзора в Тюменской области 
юрий бешенцев. Каналы связи, по 
которым будет передаваться инфор-

мация, защищены.
Сергей Мальцев отметил, что 

Сбербанк остается одним из круп-

нейших участников внешнеторговой 
деятельности. Обслуживание внеш-

неторгового оборота клиентов рас-

тет ежегодно. В первом полугодии 
2011 года оборот по внешнеторговым 
операциям клиентов Западно-Сибир-

ского банка Сбербанка России со-

ставил более 1 млрд долларов, рост в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года – 75%. «Подписанное 
соглашение позволит увеличить эф-

фективность работы и перейти на ка-

чественно новый уровень взаимодей-

ствия», – уверен председатель банка.
По его словам, совместная рабо-

та с Росфиннадзором ведется по-

стоянно. В рамках сотрудничества 
проводятся обучающие семинары, 
консультации для участников ВЭД.

Западно-Сибирский банк Сбер-

банка России содействует выходу на 
внешние рынки региональных пред-

приятий. Он участвует в семинарах 
об изменениях в валютном законо-

дательстве и внешнеэкономической 
практике, проводимых департамен-

том инвестиционной политики и го-

сударственной поддержки предпри-

нимательства Тюменской области. 
Совместно с департаментом банк 
издал памятку «Как найти покупа-

теля на вашу продукцию и начать 
работу на внешних рынках».

Мария ЛуЗГиНа

росфиннадЗор на внеШних рынках

 юрий бешенцев и сергей Мальцев

новая модель мировой экономики требует другого 
взгляда на работу ведомств, обеспечивающих 
сопровождение внешнеэкономической деятельности. 

Результаты за 9 месяцев 2011 
года ТНК-ВР обнародовала 25 ок-

тября. Общаясь с журналистами в 
ходе видеоконференции, Мьюир от-

метил, что полученная с начала года 
чистая прибыль в размере 6,8 млрд 
долларов – это рекордный показа-

тель за всю историю компании.
Безусловно, на это повлияли вы-

сокие цены на нефть (баррель Urals 
стоил в среднем 109 долларов), од-

нако без улучшения показателей 
производственной деятельности 
столь высокие результаты вряд ли 
были бы возможны, считает финан-

совый директор компании.
В третьем квартале, а именно  

3 сентября, был установлен еще один 
рекорд – суточная добыча ТНК-ВР 
(без учета СП) достигла 1824 тыс. 
баррелей нефтяного эквивалента. 
«Этот рост свидетельствует о про-

фессионализме сотрудников блока 
добычи и обусловлен в том числе вне-

дрением новых технологий», – про-

комментировал джонатан мьюир.
Заметно увеличилась добыча на 

новых месторождениях компании 
– их доля в общем объеме добычи 
жидких углеводородов достигла 13%. 
Так, существенно превзошла ожи-

дания нефтяников добыча на Верх-

нечонском месторождении в Иркут-

ской области. А на месторождениях 
Уватского проекта, который ТНК-ВР 
реализует в Тюменской области, су-

точная добыча выросла по сравнению 
с прошлым годом на 30%, до 104 тыс.
баррелей. По словам Мьюира, инве-

стиции в развитие уватских место-

рождений, в частности Тямкинского, 
позволят и в дальнейшем наращивать 
добычу в этом регионе.

Что касается зрелых месторож-

дений в Западной Сибири, то здесь 
благодаря разработке и примене-

нию новых технологий, в том чис-

ле направленных на ограничение 
водопритока, компании удалось со-

кратить темпы снижения добычи. 
Между тем в Оренбуржье добыча 
увеличилась на 4% благодаря вовле-

чению новых запасов.
Ресурсная база ТНК-ВР попол-

нилась в первую очередь за счет 
ямальских месторождений, а также 
за счет активов в Оренбургской об-

ласти.

ТНК-ВР, как известно, активно 
развивает в последние годы газовый 
бизнес. По словам Мьюира, сове-

ту директоров представлена соот-

ветствующая стратегия, и если она 
будет утверждена, ТНК-ВР станет 
заметным игроком на газовом рынке. 
Речь идет не только об использова-

нии попутного нефтяного газа, но и 
о расширении мощностей проекта 
«Роспан» в Ямало-Ненецком округе.

Для увеличения доли утилиза-

ции попутного газа планируется 
запустить новую компрессорную 
станцию на Нижневартовском газо-

перерабатывающем заводе, а также 
увеличить мощности в Оренбур-

жье. В целом же решать проблему 
утилизации ПНГ на старых место-

рождениях проще, чем в новых 
регионах добычи, где нет инфра-

структуры для транспортировки. 
Поэтому компания работает над та-

кими технологиями, как, например, 
закачка газа в пласт.

Отметил Джонатан Мьюир и 
улучшение показателей в области 
охраны труда, промбезопасности и 

охраны окружающей среды. Компа-

нии удалось значительно сократить 
разливы нефти, этому способство-

вали замена трубопроводов и при-

менение ингибиторов коррозии. 
Снизился уровень травматизма – 
сейчас этот показатель в компании 
лучше, чем среднеотраслевой.

ирина аББасОВа 
Фото из архива филиала 

«тНк-ВР сибирь» 

«Замечательный квартал и замечательный 
девятимесячный период» – так охарактеризовал  
итоги деятельности тнк-вр главный финансовый 
директор компании джонатан мьюир.

абсолютныЙ рекорд
В тНк-ВР довольны финансовыми результатами

$6,8 млрд 
Чистой прибыли зАрАботАлА тнК-вр 
зА 9 МесЯцев 2011 годА

среднесуточная добыча (без учета сП) увеличилась  
по сравнению с январем-сентябрем 2010 года на 2,1%  
и составила 1539 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.
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Александр пАрФенов,
аналитик компании «унисон Капитал»

Арсений белоглАзов,  
заместитель директора операционного 
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записки инвестора

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

инвестиционные идеи
больше кредитов  
бизнесу
корпоративный кредитный 
портфель Западно-сибирского 
банка сбербанка россии 
преодолел отметку в 140 млрд 
рублей. с начала текущего года 
он увеличился  
на 34 млрд рублей. 

За десять месяцев предпри-

ятиям Тюменской и Омской об-

ластей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов предоставлено более 
4300 кредитов на сумму свыше 
152 млрд рублей. Это в 1,7 раза 
больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. В том числе 
на финансирование строитель-

ных и инвестиционных проек-

тов направлено порядка 17 млрд 
рублей. В целом доля инвестици-

онных кредитов в корпоративном 
ссудном портфеле банка составля-

ет около 30%, или свыше 40 млрд 
рублей, сообщили в банке.

награда за  
самостоятельность
в  рамках акции,  
приуроченной к 170-летию 
сбербанка россии, каждый 
клиент, совершивший два 
платежа через банкоматы или 
информационно-платежные 
терминалы, расположенные  
в офисах Западно-сибирского 
банка сбербанка россии, 
получит сувенир.

Для участия в акции необходи-

мо выполнить два разных плате-

жа, например, один – за кварти-

ру, второй – за сотовый телефон. 
Операции по погашению кредита 
не учитываются. 

В Тюмени акция проводится с 28 
по 31 октября, в Тюменской и Ом-

ской областях, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных 
округах – с  10 по 13 ноября 2011 
года, сообщили в банке. 

Подробности – на сайте: sberbank.ru

что происходит?
Я начинаю писать эту заметку в 

среду в 23:00, в четверг утром ее уже 
будут верстать, так что у меня нет осо-

бого выбора. Саммит ЕС в воскресе-

нье, за конкретные итоги которого не-

которые участники давали зуб (денег-
то нет), решили продолжить в части 
конкретики по спасению человечества 
от самого себя именно сегодня вече-

ром. Что-то там опять не сложилось... 
Я не следил, я надеялся отдохнуть 

от всего и утром в понедельник за 
чашкой кофе увидеть, куда катится 
этот мир, чтобы, подумав, написать 
об этом текст. А услышал я вместо 
информации о достигнутых соглаше-

ниях, ведущих нас в финансовый рай, 
только то, что ангела меркель пода-

рила николя саркози медвежонка. 
Ну и вот сейчас, в среду, они снова 

попробуют показать, что на самом-то 
деле, вот уж сейчас-то они... Я бы мог, 
конечно, подождать еще часа два, но 
мне хотелось бы выспаться, а не убе-

диться в десятый раз в том, что у кри-

зиса нет никакого решения и им надо 
еще пару дней посовещаться. Поэтому 
мы поступим так: представим, что 
будет, если они когда-нибудь все же 
решат спасти мир в нашем вообра-

жении, и посмотрим, что произойдет. 
Это будет наш собственный саммит, 
сами с усами. Минута за минутой, кто 
быстрее – или они, или мы – решим 
все мировые проблемы через четыре 
абзаца, и я лягу спать. К моменту, ког-
да вы начнете читать, у вас будут все 
возможности убедиться, у кого полу-

чилось лучше. Сверим часы. 23:10. 
Новостей с саммита нет. 

главная тема
Алчность рулит – рынки не инте-

ресует ничто, кроме новых вливаний. 
Многие интересуются, посмотрев 
мимолетом вечером ленту котировок 
по телевизору – мол, смотри, елки-
палки, снова «зелененькое». Снова 
рост, пора заходить? Академик Пав-

лов, наверное, улыбнулся бы самой 
доброй из своих улыбок. 

Давайте поймем в предельно про-

стых терминах, что именно пытаются 
решить власти ЕС и при чем здесь 
мы, простые акционеры газпромов 
или владельцы рублевых вкладов. 

Вопрос с греческим долгом прак-

тически решен в том плане, что его 
часть (видимо, около 50%) будут 
списывать. По-простому: это дефолт 
на половину долга – окончательный 
отказ от возврата денег. То, что это 
теперь не называется «дефолт», само 
по себе ментальный дефолт тех, кто 
решил, что это нельзя называть де-

фолтом. И, возможно, он наступил 
раньше, чем греческий. Может, по-

тому и греческий наступил, кстати.
Что такое «списать долги»? Это 

означает поставить напротив опре-

деленной суммы цифру ноль. Все бы 
ничего, но долги, они ведь не сами по 
себе. Это облигации, которые куплены 
банками на деньги, которые переданы 
банкам, скажем, пенсионными фонда-

ми, ну или просто вкладчиками. И вот 
эти вот деньги – напротив них поставят 
нули. Вкладчикам этого не объяснишь. 
Поэтому европейские банки могут ис-

пытать проблемы. Поэтому на саммите 
обсуждают еще и программу рекапи-

тализации европейских банков. Надо, 
мол, набить их деньгами, чтобы выдер-

жали, а потом списать и у них деньги 
под тему с долгами – но  непременно 
надо списать так, чтобы им хватило на 
вкладчиков. Хотя бы на первое время.

То есть если раньше грекам давали 
деньги в долг, чтобы они могли этими 
деньгами отдавать долг фактически 
тем же людям, которые дали новые 
деньги, то теперь этим людям надоело 
гонять этот странный транзит от себя к 
себе, застревающий посередине, делая 
вид, что тем самым может решиться 
какая-то проблема, кроме занятости 
участвующих специалистов банков-
корреспондентов по платежам. Теперь 
вместо Греции будут сами банки. 

И вот какие тут остались два во-

проса: а) сколько именно денег-то 
надо на вкладчиков под греческие 
списания и кто будет скидываться 
(если желающих загрести жар нем-

цев нет, будут печатать)?  б) если все 
произойдет по сценарию – с какой 
стати Испании, Италии и другим 
платить по своим долгам дальше, 
если стоит тебе не заплатить, как 
тебе уже суют новые деньги, чтобы 
ты поплатил пока ими, а когда совсем 
припрет, можно будет снова списать 

все на банки, которым снова вольют, 
чтобы вкладчики не суетились? И 
еще – сколько так можно протянуть?

повод для раЗмыШлениЙ
23:41. Новостей с саммита нет. И 

вот в свете этого, когда все мы ждем 
итогов саммита ЕС, спросите себя 
– ну объявят они, что триллионом 
этим зальют пожар, что дальше? А я 
вам скажу.  Дальше, спустя какое-то 
время, придется списывать уже трил-

лион. И вот этого европейские пен-

сионеры могут уже и не выдержать. 
Но знаете, почему этот вариант все 

равно рассмотрят? Потому что пен-

сионные деньги длинные. Есть шанс, 
что решать эту проблему будут другие 
люди. Потому что эти выйдут на пен-

сию чуть раньше. В силу возраста, а 
возможно, и предусмотрительности. 
Им хочется выйти туда спокойно, уви-

дев на своем веку еще хотя бы одну 
волну роста. А мне хочется ошибаться. 

тренды недели
В ожидании вливания денег рынки 

ведут себя привычно цинично, пред-

полагая, что этими деньгами можно 
будет поиграть на повышение со все-

ми подряд активами, хотя бы ради ко-

роткой прибыли – надув новый, хотя 
бы небольшой пузырек. Акции спеку-

лятивно растут после обвала как сим-

вол этой беспечности «рисков больше 
нет (пока) – значит, можно рискнуть». 
Но я бы выделил не бумаги. Золото 
снова оттолкнулось от $1650 и отпра-

вилось на $1722 (+4,3% за неделю). 
Золото всегда хорошо чувствует цену 
денег, которые вот-вот будут напеча-

таны. И когда оно растет – это при-

знак того, что данная цена все мень-

ше. Обезличенные металлические 
счета, друзья, – хорошая штука.

Отвлекитесь от момента и посмо-

трите расклад дальше. Если будут 
вброшены новые евро, следовательно, 
евро, по логике, должен начать терять 
против доллара. Евро как валюта мо-

жет в результате выглядеть менее  
безопасно. Стоит только на этом фоне 
случиться любому новому рисковому 
событию, игра в надувание пузыря 
вновь может смениться новым уходом 
в доллар против всех рисковых акти-

вов. К вопросу о «зелененьком» в бегу-

щей строке. Уже входить – это только 

половина вопроса. Вторая половина 
– не выйти ли, пока есть цены, – для 
тех, кто не успел среагировать на пре-

дыдущий обвал. Обе они заслужива-

ют вашего внимания и размышлений 
в равной степени, пока все мы ждем 
хоть какого-нибудь решения по Евро-

пе. 00:20. Новостей с саммита нет. 
И последний тренд – депозиты. 

Ожидаемо напряженность на рынках 
трансформировалась в некоторый рост 
ставок по рынку, включая топ-банки. 
При этой нефти ($110) рубли остаются 
наиболее доходной валютой, рекомен-

дую вам посмотреть на 3-6 мес. предло-

жения, если нет настроения рисковать в 
турбулентной зоне. Есть и надежные, и 
интересные одновременно. 

реЗюме
В завершение хочу напомнить вам о 

том, какая бумага стала на неделе самой 
ценной в мире. Не в смысле цены. Но 
в смысле ценностей. Лидером продаж 
стала биография Стива Джобса. Со-

всем недавно произошло падение коти-

ровок Apple после публикации очеред-

ной отчетности на -6%. Дело оказалось 
в том, что 50% рост прибыли и 39% 
рост выручки не устроили аналитиков, 
ожидавших, что будет больше. Я хочу 
сказать вот о чем. Надо читать обяза-

тельно. Покупать и читать. В мире, где 
акции двигаются вслед за вливаниями 
центробанков и никто не смотрит на их 
показатели, а инвесторы ждут только 
выступлений Трише или Бернанке, что-

бы сделать выводы относительно своих 
позиций в Газпроме, гораздо полезнее 
вот так падать, чем вот так, как на этой 
неделе, на российском рынке расти. Это 
– настоящее. А саммит ЕС – не совсем. 
Вот и новостей никаких. 00:45. 

саммит с усами. Live

О том, что «Каустик», произво-

дящий каустическую соду, смолы 
ПВХ и кабельный пластик, все-

рьез намерен присоединить к себе 
крупнейшего в СНГ производите-

ля кальцинированной соды – ОАО 
«Сода», стало известно еще в конце 
2010 года,  когда в Федеральную 
антимонопольную службу России 
поступило соответствующее хода-

тайство. 11 февраля 2011 года про-

фильным ведомством ходатайство 
было удовлетворено. Соответствен-

но с учетом годичного действия ре-

шения ФАС до 11 февраля 2012 года 
со стороны «Каустика» и «Соды» 
должны быть приняты решения 
о реорганизации компаний. А это 
значит, что в течение ближайших 
четырех месяцев мы сможем, веро-

ятнее всего, увидеть активизацию 

корпоративных действий, которые 
в конечном итоге, в соответствии с 
российским законодательством, по-

влекут за собой выкуп акций по тре-

бованию акционеров «Соды», голо-

совавших против принятия решения 
о реорганизации компании или не 
принимавших участия в голосова-

нии по этому вопросу.
На текущий момент контроль-

ный пакет акций «Соды», а точнее, 
61,5%, принадлежит Республике 
Башкортостан, в бюджет которой 
компания все последние годы вно-

сила существенный вклад за счет 
ежегодно выплачиваемых высоких 
дивидендов и отчислений по нало-

гу на прибыль. Например, в 2011 
году, по нашим оценкам, Башкирия 
получит от «Соды» 1,9 млрд рублей 
дивидендов, что соответствует 32% 

доходов от использования имуще-

ства, находящегося в муниципаль-

ной собственности республики. 
Другим ключевым акционером 
«Соды» с долей 34,8% является «Ка-

устик», который как раз и намерева-

ется присоединить к себе «Соду». 
Сам «Каустик» на 100% принадле-

жит ОАО «Башкирская химия» биз-

несмена фархада самедова.
В процессе реорганизации 

«Соды» следует ожидать высокой 
оценки акций этого предприятия со 
стороны независимого оценщика, 
поскольку в этом заинтересована 
сама республика, желающая полу-

чить как можно большую долю в 
объединенном предприятии. По на-

шим расчетам, с учетом оценки дру-

гого предприятия – Березниковско-

го содового завода, который «Сода» 
приобрела у «Каустика» в начале 
июля 2011 года за 6,05 млрд рублей 
(было приобретено 99% обыкновен-

ных и 74,7% привилегированных 
акций), вероятная премия оценоч-

ной стоимости акций «Соды» к те-

кущим индикативным котировкам 
составит 95,6%, а целевая цена 
одной обыкновенной акции – 1289 
рублей.

Таким образом, миноритарные 
акционеры, которым принадлежит 
всего лишь 3,55% в уставном капи-

тале «Соды», смогут на этом зара-

ботать, воспользовавшись офертой.  
К тому же «Сода», известная своими 
щедрыми дивидендными выплата-

ми (например, по итогам 2010 года 
она направила 275% своей чистой 
прибыли (включая нераспределен-

ную), или 296,15 рубля на акцию), 
может порадовать акционеров ди-

видендами и по итогам четвертого 
квартала 2011 года. По нашим оцен-

кам, выплаты составят 24,5 рубля 
на акцию (дивидендная доходность 
3,7% по обыкновенным и 4,2% по 
привилегированным акциям).  По 
результатам девяти месяцев 2011 
года, напомним, совет директоров 
рекомендовал общему собранию 
акционеров «Соды», которое состо-

ится 14 ноября, выплатить 100,44 

«каустик» добавит «соды»
одно из крупнейших предприятий химической промышленности 
россии – стерлитамакская «сода» (республика башкортостан) –  
в ближайшее время может быть присоединено  
к стерлитамакскому «каустику». это открывает путь  
к интересной инвестиционной идее с доходностью 95,6%.

рубля на каждый вид акции (реестр 
закрыт 1 октября). 

Мы присваиваем рекомендацию 
«Покупать» по обыкновенным ак-

циям ОАО «Сода» под оферту с це-

левой ценой 1289 рублей за акцию и 
потенциалом роста 95,6%.
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– имеет ли смысл вкладываться  
в акции электроэнергетических компа-
ний и каковы перспективы сектора?

Отвечает директор представительства 
ЗАО ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  
пономарев:

– Учитывая текущую рыночную конъ-

юнктуру, бумаги многих электроэнергети-

ческих компаний выглядят привлекатель-

но для средне- и долгосрочного инвести-

рования. Однако к выбору акций нужно 
подходить избирательно. С точки зрения 
стоимости 1 кВт установленной мощно-

сти, наиболее привлекательно в секторе 
территориальных генераций смотрятся 
ТГК-2 ($74) , ТГК-14 ($141), Кузбассэнер-

го ($143), ТГК-5 ($146). В секторе оптовых 
генераций недооцененными являются 
«дочки» Газпрома: ОГК-6 ($149) и ОГК-2 ($217), – а также ОГК-1 ($244). Что 
касается перспектив сектора, то они во многом зависят от госполитики в области 
тарифообразования. В настоящее время в связи с предвыборным периодом она 
направлена на сдерживание темпов роста на электроэнергию.

новости рф
По прогнозу Министерства экономического развития РФ, отток капита-

ла из России в текущем году может превысить $50 млрд.
USD 31,36 (-1,08 руб.)
За последние дни рубль укрепился как к доллару, так и к евро. Стоимость 

бивалютной корзины скатилась к уровню 36 рублей. Причина заключается 
не столько в росте мировых цен на нефть, сколько в увеличении спроса на 
отечественную валюту, связанном с периодом платежей в бюджет. Данный 
факт в свою очередь ужесточил ситуацию с ликвидностью на внутреннем 
рынке. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ за неделю со-

кратились до 890 млрд рублей, а стоимость однодневных кредитов на рынке 
МБК выросла до 5,5% годовых. Что касается обстановки на международ-

ном валютном рынке, то там евро продолжает наступать на доллар США на 
фоне пятикратного увеличения объема стабфонда еврозоны.

В ближайшие дни продолжения укрепления российского рубля к бива-

лютной корзине не ожидается. 
нефть 110,6 USD/бар. (+2,2%)
На сырьевых площадках продолжается невнятная динамика, что связано 

с отсутствием драйверов как для роста, так и для снижения. С одной сто-

роны, ослабление доллара не дает нефтяным котировкам упасть, с другой 
 - технические индикаторы препятствуют их росту. На этой неделе нефте-

трейдеры покупками встретили решение о пятидесятипроцентном списа-

нии греческого госдолга, однако оптимизм с большой долей вероятности 
будет краткосрочным, что найдет свое выражение в откате цен на нефть.

На следующей неделе ожидается продолжение краткосрочного боковика 
в диапазоне $108-112 за баррель североморской нефти. 

индекс ммвб 1530 пунктов (+9,3%)
На российском фондовом рынке продолжается пиршество «быков», ко-

торые наконец почувствовали свою силу. Главным объектом покупок ста-

ли недооцененные с фундаментальной точки зрения «голубые фишки».  
«Героем недели» стали акции Газпрома, которые долгое время были неза-

служенно обделены вниманием игроков. Неплохую динамику продемон-

стрировали также бумаги компаний банковского, электроэнергетического и 
нефтяного сектора. Аутсайдерами последних дней стали акции НорНикеля, 
что связано с завершением срока приема заявок на выкуп акций компанией 
(28 октября). 

В ближайшее время на рынке может произойти небольшой откат коти-

ровок, связанный с фиксацией прибыли, однако формирующийся ростовой 
тренд вряд ли будет сломлен.

акции роснефти обыкновенные 219,8 руб. (+14,5%)
Акции Роснефти на этой неделе продемонстрировали впечатляющую 

динамику. Помимо общерыночных хороших настроений, росту капитализа-

ции способствовала неплохая корпоративная отчетность. Согласно опубли-

кованным данным чистая прибыль российской госкомпании за 9 месяцев 
текущего года выросла на 25,9%, до $9,591 млрд, что превзошло средние 
ожидания рынка. Чистый долг Роснефти с начала года не изменился и со-

ставил $13,99 млрд. Руководство компании рассчитывает на дальнейшее 
улучшений финансовых показателей. 

Несмотря на позитивные прогнозы, с точки зрения фундаментальных 
показателей в нефтегазовом секторе есть более перспективные бумаги.

информация подготовлена представительством  
иФк «солид» в г. тюмень, solidinvest.ru

Ждет ли мировую и российскую 
экономику очередной кризис, ка-

кую стратегию развития избрать 
банкам и как конкурировать с гос-

банками – об этом шла речь на кон-

ференции «Российский банковский 
сектор: возможности и угрозы в но-

вой реальности», организованной 
Альфа-Банком на минувшей неделе 
в Москве. 

Спикеры уверены: мировую эко-

номику ожидает период медленно-

го роста. По прогнозу помощника 
президента РФ аркадия дворко-
вича, его темпы составят не более 
1-2% в год на протяжении пяти-
семи лет. Что касается российской 

около 4%, инфляция в этом году со-

ставит более 7% – это один их са-

мых низких показателей инфляции 
в новой России. Внешний долг со-

ставляет около 10% от ВВП, тогда 
как во многих странах его уровень 
достигает 60-70% ВВП.

По словам Аркадия Дворковича, 
за последние три года чистый долг 
десяти крупнейших российских 
компаний снизился на 19% в дол-

ларовом выражении, а валютные 
заимствования – на 40%. «Даже в 
случае снижения цен на нефть до 
80 долларов за баррель рост ВВП в 
России составит 2-2,5%», – сказал 
Дворкович, ссылаясь на результаты 

По мнению Матовникова, до-

стичь существенного роста банки 
смогут, развивая именно долгосроч-

ные активные операции, в частно-

сти ипотеку, но, чтобы ее развивать, 
нужно снижать процентные ставки. 
«Если банки хотят нарастить объ-

емы, нужно поступиться доходно-

стью», – сказал Матовников. По его 
прогнозу, к 2020 году доля ипотеки 
вырастет с 27% в объеме розничных 
кредитов до 60%.

Главный управляющий дирек-

тор Альфа-Банка рушан хвесюк 
выделил и второй долгосрочный 
тренд банковского рынка – уход 
иностранных банков из России, 
благодаря чему у российских бан-

ков появляется возможность за-

нимать освобождающиеся ниши. 
По прогнозам аналитиков Альфа-
Банка, в 2011 году отток капитала 

новая реальность
драйверами роста российской банковской системы 
становятся розница и обслуживание малого  
и среднего бизнеса.

экономики, то Дворкович оценил 
ее состояние как неплохое. По мно-

гим показателям она восстанови-

лась, но ее дальнейшее развитие 
будет зависеть от состояния гло-

бальной экономики. По его словам, 
если в России не будут приняты 
меры по стимулированию предпри-

нимательства через госзаказы, то 
нас также ждут низкие темпы ро-

ста по всем показателям: в бюджет-

ной политике, в социальной сфере,  
финансовом секторе.

Президент Альфа-Банка петр 
авен также уверен, что сейчас 
речь идет не о глубоком кризи-

се мировой экономики, а о дли-

тельной стагнации. Для России 
это чревато оттоком (во всяком 
случае, не притоком) капитала, 
сужением финансирования, по-

лучаемого на мировых рынках, а 
также некоторым снижением цен 
на энергоносители. По мнению 
Авена, кризис в Европе носит 
больше политический характер, 
чем экономический: не хватает 
политической воли, чтобы при-

нять единое решение. 

к стагнации готов
Российская экономика лучше 

готова к кризисным явлениям, чем 
в 2008 году. Замминистра экономи-

ческого развития РФ станислав 
воскресенский отметил, что Мин-
экономразвития прогнозирует эко-

номический рост России на уровне 

стресс-тестов, проведенных Мин-
экономразвития. 

Петр Авен добавил: «У нас ста-

бильная макроэкономическая ситуа-

ция с некими сигналами возможных 
возникающих рисков, связанных с 
нестабильной ситуацией в глобаль-

ной экономике и российской моде-

лью роста, ориентированной на по-

требление». Кроме того, очевидно, 
что ресурсы на мировых рынках 
будут дорожать. Уже сейчас есть не-

которые «звонки по ликвидности», 
однако, по словам Авена, Банк Рос-

сии еще в 2008 году отработал ме-

ханизмы обеспечения банковского 
рынка ликвидностью.  

драйвер роста –  
розница

Спикеры пришли к выводу, что 
наиболее перспективным направ-

лением для банков сейчас является 
розничное кредитование. «Розница 
впервые становится главным драй-

вером роста российской банковской 
системы и одним из последних на-

правлений, где взрывной рост все 
еще возможен», – считает генди-

ректор «Интерфакс-ЦЭА» михаил 
матовников. По его словам, доля 
розницы в кредитном портфеле рос-

сийских банков составляет около 
25%. В отличие от закредитованно-

го корпоративного сектора рознич-

ное кредитование имеет серьезный 
потенциал. 

из России достигнет 60 млрд дол-

ларов, тогда как в прошлом году 
составил 38 млрд долларов. Как от-

метил аналитик по макроэкономи-

ке Альфа-Банка дмитрий долгин, 
иностранные компании, которые 
пришли в Россию раньше и успели 
занять место на рынке, работают 
вполне успешно и получают вы-

сокую прибыль по общемировым 
стандартам, однако новые компа-

нии в РФ не торопятся. По его мне-

нию, отток связан с инвестицион-

ным климатом страны. 
С каждым годом конкурировать 

на банковском рынке становится 
все сложнее, особенно частным 
банкам, не имеющим возможно-

стей для проведения широкомас-

штабных рекламных компаний и 
разработки высокотехнологичных 
продуктов, с крупными госбанка-

ми. По мнению Рушана Хвесюка, 
в такой ситуации есть и плюсы: 
укрупнение и консолидация гос-

банков понижает их мобиль-

ность, что в свою очередь дает 
частным банкам больше возмож-

ностей проявить себя. А Михаил 
Матовников выразил мнение, что 
обслуживание малого и среднего 
бизнеса – именно та ниша, где мо-

гут закрепиться небольшие регио-

нальные банки. 
евгения МуРЗиНа 

Фото пресс-службы  
альфа-Банка
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отчет об уровне достаточности капитала, величине 
реЗервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября  2011 года

Кредитной организации    Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                             банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес   628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                             Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                                   Квартальная (Годовая)

Номер 
п/п 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: 446342 7615 453957

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): 45425 3403 48828

1.5.1 прошлых лет 45425 242 45667
1.5.2 отчетного года 0 Х 3161
1.6 Нематериальные активы 39 -4 35

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 24000 -2400 21600

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

0 0 0

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

3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 23.2 Х 18.9

4

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

219811 -121789 98022

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 180723 -122142 58581

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 31258 -1538 29720

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

7830 1891 9721

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Код Код кредитной организации (филиала)
территории по 

ОКАТО
по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый номер)
БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)

за  9 месяцев 2011 года

Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес  628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                                   Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1
Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 134322 124042

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 33331 20409
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 95955 99595
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 5036 4038

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 34356 25427

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 33820 23674

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 536 1753
3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 99966 98615

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:

-10218 -53597

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 43 259

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 89748 45018

бухгалтерскиЙ баланс
(публикуемая форма)

  на 1 октября 2011 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес  628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                       Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                               тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 255085 204143

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 67399 59078

2.1 Обязательные резервы 28984 36242
3 Средства в кредитных организациях 140626 138311

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2105876 1421733

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 102611 63482

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4142 14825
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 116475 105634
9 Прочие активы 22075 331762
10 Всего активов 2814289 2338968

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 344 3

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2340932 1887276
13.1 Вклады физических лиц 1231607 905069

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

15 Выпущенные долговые обязательства 12450 12300
16 Прочие обязательства 11995 26360

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 9721 3251

18 Всего обязательств 2375442 1929190

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 -4962 -2876

24 Переоценка основных средств 68564 58916
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 45667 44097
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 14578 -5359
27 Всего источников собственных средств 438847 409778

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 84852 334435
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 497101 87873
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                               Варнавская Л.Н.

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 254146,    в том числе вследствие:
                                                                                                                ---------------        

  1.1. выдачи ссуд   232605;
                                                           ---------------

  1.2. изменения качества ссуд    20334;
                                                                             --------------      

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

                                                                                    ----- 

  1.4. иных причин    1207.
                                                             ----------- 

2.   Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  всего  376412, в том числе 
вследствие:                                                                                                ---------------      

                      2.1. списания безнадежных ссуд    133038;
                                                                                     --------------

                    2.2. погашения ссуд    156560;
                                                                  --------------

                     2.3. изменения качества ссуд    85524;
                                                                            --------------       

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

                                                                                                -----

                      2.5. иных причин    1290.
                                                              ----------                 

Председатель  Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.
Исполнитель: Ситникова Т. В. 
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                  
24 октября  2011 г.

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

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -1093 2175

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -8 -277

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 27117 7034
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -17272 -1530
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 82 0
12 Комиссионные доходы 125673 105060
13 Комиссионные расходы 25527 13840

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

0 366

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,  
удерживаемым до погашения 250 -188

16 Изменение резерва по прочим потерям -1885 6378
17 Прочие операционные доходы 2518 4208
18 Чистые доходы (расходы) 199603 154404
19 Операционные расходы 171822 149261
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 27781 5143
21 Начисленные (уплаченные) налоги 13203 10502
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 14578 -5359

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 14578 -5359

Председатель  Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.
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Супруги Мороковы работают в 
образовании уже 10 лет. Евгений тру-

дится учителем информатики в 40-й 
школе, а Елена – воспитателем в са-

дике № 105. Сейчас она в декретном 
отпуске – младшему сынишке всего 
полтора года. Весной Матвей пойдет 
в «мамин» детсад. А старший Павел 
учится в школе, где работает папа. 
По выходным они всей семьей дела-

ют ремонт в своей первой квартире. 

«Мы и предположить не могли, 
что когда-нибудь купим квартиру. О 
трехкомнатной в центре вообще не 
мечтали», – признался Евгений. Де-

ревенский парень приехал в Тюмень 
после 9 класса. Окончив педучили-

ще, ушел в армию, а когда вернулся, 
устроился на работу в школу. Как го-

ворит глава семьи Мороковых, пошел 
по стопам предков. Бабушка, мама и 
дядя  Евгения – педагоги. Правда, все 

они выбрали историю. А у него люб-

ви к этому предмету не сложилось – 
остановился на информатике.  

То, как и где приходилось жить, Ев-

гений называет целой эпопеей. Снача-

ла от работы ему дали комнату в «ше-

стерке» – нефтегазовском общежитии. 
Там супруги жили пять лет. Потом в 
вузе сменилось руководство, и при-

шлось переехать к теще. Двум семьям 
жить под одной крышей было нелегко. 
Спустя три года Мороковым выдели-

ли комнату в городском общежитии 

до наступления холодов семья мороковых планирует 
справить новоселье. переехать из общежития в 
собственную трехкомнатную квартиру педагоги смогут 
благодаря программе предоставления жилищных 
субсидий работникам бюджетной сферы тюмени.

по дАнныМ нА 15 оКтЯбрЯ, выдАно  
750 сертиФиКАтов, Куплено 611 КвАртир. 

на Геологоразведчиков. «Я наконец-
то получил тюменскую прописку», – 
вспоминает учитель информатики. 

Все это время Евгений Мороков 
стоял в очереди на получение жи-

лья. Помимо него там значилось еще 
с десяток фамилий из 40-й школы. 
По словам учителя, очередь прак-

тически не двигалась. Речь о том, 
что бюджетникам должны помочь с 
жильем, шла давно. Поэтому по со-

вету директора школы Евгений пред-

ложил жене сменить место работы. 
Он до сих пор не понимает, как тогда 
ему удалось уговорить супругу уйти 
с высокооплачиваемой работы ради 
призрачных перспектив. 

В конце апреля нынешнего года 
Евгению и Елене выдали сертифи-

каты. Каждый номиналом 400 тысяч 
рублей. Чуть позже по программе 
предоставления жилищных субсидий 
работникам бюджетной сферы Тюме-

ни семья получила еще два – номи-

налом 100 тысяч рублей – за каждого 
ребенка. Потом стало известно, что 
областной жилищный фонд выделя-

ет каждому участнику программы по  
1 миллиону рублей под 1% на 10 лет. 
«Имея такую сумму, можно и выби-

рать. Мы сразу же «отшили» окраи-

ны. Квартира – через дом от школы», 
– сказал Евгений и показал дом из 
окна кабинета информатики.

Семья Мороковых уже могла бы 
жить в новой квартире, но супруги 
решили, что уж если заезжать в свой 
дом, то только в красивый. «Даже не 

верится, что мы готовимся к переез-

ду», – признается Евгений.
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«ипотечный+»: 
застройщиков 
стало больше
Западно-сибирский 
банк сбербанка россии 
заключил соглашение  
о сотрудничестве с  
ооо «Западно-сибирская 
топливная компания» 
(застройщик  
ооо «элиттранс»)  
в рамках программы 
«ипотечный+». 

Банк будет предоставлять  кре-

диты физическим лицам на при-

обретение квартир у Западно-Си-

бирской топливной компании  на  
индивидуальных условиях – под 
залог имущественных прав, то 
есть предоставление иного объ-

екта недвижимости на период до 
оформления в залог кредитуемого 
жилого помещения не требуется. 
Еще одним преимуществом для 
клиентов является самая  низкая 
процентная ставка  среди жилищ-

ных программ Сбербанка. Кроме 
того, при кредитовании в рамках 
соглашения не требуется оценка 
приобретаемого объекта недви-

жимости.
Данное условие распространя-

ется на многоэтажный жилой дом 
ГП-1 с объектами соцкультбыта, 
расположенный  по адресу: г. Тю-

мень, ул. Пароходская-Водников-
Усиевича. Также приобрести квар-

тиры в данных объектах заемщики 
могут в рамках акции Сбербанка 
России «В десятку!»: первоначаль-

ный взнос – 10%, срок кредита –  
10 лет, процентная ставка по кре-

диту – 10%.

эпопея Закончилась квартироЙ
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тивный центр в Орле. «Наша спор-

тшкола открыта по федеральной це-

левой программе «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в России до 
2015 года». Школа карате в Тюмени 
полностью создана на частные день-

ги. В этом принципиальное отличие 
двух спортивных центров, – сказал 
Кошелев. – Тюменский спортком-

плекс очень хорош, построен на пять 
баллов. Созданы условия не только 
для занятий спортом, но и для раз-

влечений».
«Идеальные условия позволят 

школе стать тренировочной базой 
для сборной России», – считает 
президент всестилевой федерации 
карате Тюменской области Андрей 
Потапов. «Здесь могут одновремен-

но заниматься спортсмены всех воз-

растов. Места хватит и тренерам и 

в тюмени будут 
готовить чемпионов
В городе открылась школа карате.  
Пожалуй, лучшая в России.

в тюмени открылась школа карате, аналогов которой 
нет в россии. Школа работает в спортивном комплексе 
«партиком». в ней есть большой зал на четыре татами, 
тренажерный зал, комнаты для индивидуальных  
занятий, раздевалки и душевые, зал для боулинга  
и кафе, в котором гости спорткомплекса могут наблюдать 
за тренировками и соревнованиями на мониторах. 

Как отмечает председатель 
правления управляющей компании 
«Партиком» олег чемезов, до сих 
пор в городе не было оптимальной 
базы для тренировок. Ребята за-

нимались в разных спортшколах, 
арендовали залы. Теперь у них по-

явилась замечательная школа. «Это 
не только здание, но еще и тренеры, 
дети, определенная культура», – го-

ворит Чемезов.
К открытию площадки в Тюме-

ни приурочили турнир по карате 
«Звезды России-2011». На татами 
проверили свои силы каратисты из 
десяти регионов страны. Спортсме-

ны, тренеры и судьи смогли посетить 
новую школу с экскурсией. По сло-

вам директора федерации карате Ор-

ловской области олега кошелева, 
в августе открылся подобный спор-

атлетам. Это очень удобно», – кон-

статировал и Олег Кошелев.
«Из нового зала выйдут хорошие 

спортсмены, – уверен вице-прези-

дент Европейской федерации карате 
василий крайниковский. – Еще 
несколько лет назад я видел базу в 
Подольске, где тренировались наши 
олимпийцы. Вы не поверите, парень 
поднимал штангу, которая представ-

ляла собой металлический прут с 
приваренными к нему блинами. На-

деюсь, все это в прошлом».
«Карате раньше рассматривалось 

как уголовное преступление. Шко-

лы карате закрывали, спортсмены 
занимались в подвалах. Теперь же 
мы наблюдаем подъем этого вида 
спорта, – сказал президент Федера-

ции карате России леонид попов. – 
И открытие зала в Тюмени это еще 
раз подтверждает». 

Спортсмены рассчитывают, 
что в Тюмени будут готовить еще 
больше каратистов высочайшего 
уровня. Как отметил один из по-

бедителей соревнований «Звезды 
России-2011» александр алиев, у 
карате очень хорошие шансы стать 
олимпийским видом спорта к 2018 
году. «Надеюсь, что молодежь – уже 

наши воспитанники – 
отлично выступит на 
турнире. В Тюмени 
есть все условия для 
того, чтобы готовить 
чемпионов. Новый 
зал очень хорош. Это 
удобная площадка для 
тренировок и проведе-

ния турниров», – ска-

зал он. К слову, прием 
в школу карате уже 
начался. На занятия 
записалось уже около 
сотни будущих чемпи-

онов.
иван ЛиткеВич 
Фото  
Михаила  
каЛяНОВа

Результаты турнира по карате  
«Звезды России»

абсолютная весовая категория
1 место: александр алиев, Югра
2 место: виталий василов, Свердловская область
3 место: александр арешкин, Челябинская область

весовая категория до 67 кг 
1 место: алексей панкратов, Орловская область. 
2 место: владимир калашников, Тюменская область
3 место: хасбулат омариев, Дагестан

стоиМость зАнЯтий в ШКоле 
КАрАте – 1500 рублей в МесЯц.
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Не знаю, что чувствует такой че-

ловек. Но картинка, подобная этой, 
всякий раз всплывает в голове, ког-

да, прогуливая пса вокруг дома, я 
вдруг натыкаюсь на использованные 
шприцы. С застывшей в них мертвой 
кровью. В такие мгновенья обурева-

ет какая-то невероятнейшая тоска, 
сродни лишь, наверное, пустынному 
ветру над поглощенным вечными пе-

сками погостом. И начинает саднить, 
словно заноза, предательская мысль: 
«Ну, ведь вроде же все выправля-

лось… Налаживалось… Исчезали из 
поля зрения эти шприцы. Наркоман 
из соседних подъездов либо съехал 
куда-то, либо взялся за ум. Или, быть 

может, даже отбросил копыта – все 
равно, но давно ведь не было этих 
поганых шприцев, и вот…» Не знаю, 
как у других, но я нередко живу с по-

добными предательскими мыслями. 
Не хочется видеть эту беду воочию 
и совсем уж не хочется никак с нею 
бороться. Лучше пройти, не замечая, 
мимо и как можно скорее забыть.

Практически все пресс-конфе-
ренции, которые проводятся для нас, 
журналистов, с завидной периодич-

ностью, обладают одним несомнен-

ным качеством – они равнодушны. 
Как та пустыня. Но нынешним ле-

том была одна, которая не забудет-

ся, так как была слишком эмоци-

ональна. Выступали на той пресс-
конференции заместитель начальни-

ка управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нарко-

тиков по Тюменской области влади-
мир мироненко, его помощники, 
главный нарколог Тюмени влади-
мир пушкарев. Взрослые люди, 
профессионалы своего дела, а гово-

рили с комом в горле. Замначальника 
сетовал на российское законодатель-

ство, согласно которому всяк, кому 
не лень, может прийти в аптеку, заку-

пить свободно набор «безобидных» 
препаратов и приготовить себе нар-

котик. И такая строгая структура, как 
Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков, не может вот-

кнуть существенную палку в колеса 
этой смертоносной колесницы.

Врач Пушкарев также звенел голо-

сом, рассказывая о страшных продел-

ках дезоморфина. Звал в гости к себе 
в учреждение посмотреть на людей, 
которых этот суррогат, прозванный 
в народе «крокодилом», заживо по-

едает, обгладывая сначала конечности 
и добираясь постепенно до сердца. 
Больше всего «укусила», казалось бы, 
банальная фраза врача: «А всё пото-

му, что мы все равнодушно проходим 
мимо этой беды!»

Да, наверное, все мы действитель-

но равнодушно проходим мимо, мыс-

ленно молясь, чтобы эта беда ни коим 

образом не коснулась лишь нашей се-

мьи. А там, как говорится, и трава не 
расти… И в этом мы здорово походим 
на страусов.

Однако после той конференции 
не давала покоя мысль: «А как это 
все-таки – не быть равнодушным?» 
Мне уже почти пятьдесят лет, и я, 
признаться, совсем не знаю ответа на 
вопрос: «А что все-таки делать лично 
мне, столкнувшись нос к носу с суро-

вым понятием «наркомания»? И на 
другие, более тонкие вопросы, типа: а 
болезнь ли это или следствие дурной 
привычки? И если болезнь, то имею 
ли я право моральное осуждать этих 
людей, отвергать их?

Вспоминается случай, когда дочка, 
будучи шестиклассницей, прилетела 
из школы с глазами размером с воз-
душные шарики и выпалила прямо с 
порога:

– Мама, папа! Нас сегодня водили 
в кунсткамеру, показывали мозги нар-

комана! Как мне было страшно!!! Я 
никогда, никогда теперь не буду нар-

команить! 
Несмотря на некоторую наивную 

смешливость детского признания, 
может быть, устами ребенка глаголет 
Истина? И бороться с этим злом мож-

но лишь с детства и методом шоковой 
терапии?

Вспоминается и другой случай, 
когда ездили в командировку в таеж-

ное село Уват. В то время, к великому 
сожалению, уже и туда стали прони-

кать осторожные щупальца наркома-

нии. В последний день нас повели в 
комитет по молодежной политике, 
рассказывать, как на местах успешно 
борются с этим пороком. Была глубо-

кая осень, темнело рано, а в коридо-

рах здания, где размещались привер-

женцы молодежной политики, горела 
всего одна лампочка Ильича. Кинув 
взгляд в полутемный угол коридора, 
я ошалел: мозг будто ожгла горячая 
плеть. Из глубины на меня «смотре-

ли», не поверите, – гробы. И первое, 
что пришло на смену шоку, был вос-

торг: «Вот как надо по-настоящему 
бороться с наркоманией! Ведь если 
у меня – взрослого – возник страх 
мгновенный, то у молодежи и подав-
но через этот шок угнездится в мозгу 
отвращение к наркомании гораздо на-

дежнее».
Так я наивно полагал, а когда вни-

мательнее рассмотрел дальний угол, 
то даже расстроился: там были вре-

менно сложены картонные коробки, 
которые в полутьме и показались гро-

бами. Тут же в полутьме висел стенд 
с рисунками школьников на тему 
борьбы с наркоманией. На листочках, 
выдранных наспех из тетради, в ос-

новном шариковой ручкой сельскими 
ребятишками была изображена какая-

то откровенная белиберда. Ни души, 
ни учительской заботы в тех рисунках 
не чувствовалось.

И последнее, что касается этой 
темы и моего равнодушия относи-

тельно нее. Как-то этим летом, воз-
вращаясь поздно домой, наткнулся у 
себя в подъезде на наркомана. Он ле-

жал на лестничной площадке между 
вторым и третьим этажами. Поначалу 
показалось, что это обычная пьянь, но 
взгляд мой тут же уткнулся в шприц, 
что валялся неподалеку. Молодой 
парень, в светлой рубашке, словно 
больная птица, свернул как-то беспо-

мощно и неестественно голову прямо 
в угол площадки. Я так опешил, что 
толком не запомнил каких-либо осо-

бых деталей, лишь только голова его 
показалась крошечной, размером с 
хороший кулак, и из тонкой шеи вы-

пирал невероятно огромный кадык. 
Показалось, что кадык и голова чуть 
ли не одного размера. Опять же эта 
извечная полутьма подъезда навевала 
судорожные свои картины. Первым 
желанием было хладнокровно насту-

пить своим огромным башмаком на 
этот кадык так, чтобы послышался 
хруст, или, преодолев в себе всякую 
брезгливость, взять этот шприц и со 
всего маху вонзить его опять же в этот 
кадык. Но…

Парень абсолютно не подавал 
никаких признаков жизни. И новая 
волна досель еще неведомых мне 
ощущений окатила с головы до пят. 
Все промелькнуло в доли секунды: 
«Господи! Что же делать?! Или по-

щупать пульс, или вызывать сосе-

дей, или срочно вызывать врачей 
и милицию? И как перешагивать 
через это тело?!» Абсолютнейшая 
какая-то беспомощность от сложив-

шейся ситуации.
Не сразу вспомнил, что «скорую» 

можно вызвать, как говорится, не от-

ходя от кассы – по сотовому телефо-

ну. Стремглав побежал домой и лишь 
по домашнему телефону вызвал 
«скорую». В голове стучали много-

численные молоточки. Через каждые 
две-три секунды порывался к окну, а 
потом и вовсе в нетерпении уселся 
на подоконник в ожидании врачей. 
«Скорая» прилетела довольно бы-

стро. Подмывало выйти в подъезд, 
но одновременно с этим что-то и не 
пускало туда. Через несколько минут 
во двор вышел сначала один врач, 
затем второй. Со вторым был «отка-

чанный» наркоман. Врачи, было вид-

но, очень торопились, у них была до-

рога каждая минута. А наркоман как-
то вяло на ходу натягивал джемпер и, 
казалось, как-то даже панибратски 
благодарил врачей, мыча и шлепая 
вялыми губами что-то в их сторону.

Всю ночь я не мог заснуть. Долго 
сидел на подоконнике, смотрел не от-

рываясь на одинокий месяц и, кажет-

ся, слышал завывания пустынного 
ветра, гуляющего по кладбищу.

сергей ХаНиН

тоска сродни  
пустынному ветру…

не знаю, что чувствует человек, бредущий по 
бесконечной пустыне бесконечное количество дней. 
который едва переставляет ноги, и в ком жизни 
осталось лишь на один глоток воздуха. вот-вот в 
нем иссякнет последняя искорка, когда вдруг ему 
становится ясно, что вон за этим последним барханом 
– спасение: там люди, там вода. воспрянув духом, 
на последнем дыхании преодолевает он этот бархан, 
и взору его предстает… кладбище. посреди голой 
пустыни всего лишь кладбище, и на тысячи верст – 
ничего более, что указывало бы на признаки жизни.

– Оксана Николаевна, можно 
ли говорить о том, что наркома-
ния молодеет? 

– Я бы так не сказала. Тенденции 
увеличения числа подростков-нар-

команов нет.  Усредненный портрет 
наркомана: 23-25 лет, безработный, 
ранее судимый, без образования и ка-

ких-либо стремлений в жизни, имеет 
большой опыт употребления разных 
наркотиков. А вот реальная тенденция 
последних двух-трех лет – увеличение 
числа дезоморфиновых зависимых. 

– скажите, не переживает ли 
наша область какую-то новую 
волну наркомании? 

– Мы давно отмечаем увеличе-

ние числа страдающих пагубной за-

висимостью. Но дезоморфиновых 
наркоманов начинают пугать по-

следствия употребления, увеличение 
дозы, уменьшение времени между 
приемами, тяжелый абстинентный 
синдром. Их страшат соматические 
последствия, гнойно-септические 
нарушения, страдают печень, почки, 
психика.. Люди понимают, что они 
просто превращаются в фантомы. Де-

зоморфинщики чаще дают согласие 
на лечение. У них нет другого выхода. 
Но эти больные иногда просто физи-

чески не могут дойти до нарколога. 
– Почему молодые люди об-

ращаются к наркотикам? В чем 
причины? Любопытство?

– Есть определенная когорта мо-

лодых людей, которые ищут стиму-

ляции, умственной и физической. 
Им скучно жить, хочется острых 
ощущений. Причиной наркомании 
может быть дефицит генов, отвеча-

ющих за поиск новых ощущений. 
Нельзя забывать также о влиянии  
воспитания и окружения. 

– как можно визуально распоз-
нать, принимает ли ребенок нар-
котики?

– Еще до возникновения подозре-

ний стоит внимательно наблюдать за 
ребенком, контролировать его. Если 

подросток уходит куда-то в клуб, к 
друзьям, надо обязательно его до-

ждаться, надо посмотреть ему в глаза. 
Важное диагностическое значение 
имеет размер зрачка. Узкий, не реа-

гирующий на свет зрачок характерен 
для потребителей опиатов (героина, 
дезоморфина, метадона). Если чело-

век принимает стимуляторы и гал-

люциногены (гашиш, экстази, ЛСД), 
его зрачок расширяется. Глаза нарко-

манов приобретают синтетический 
блеск, а поведение становится затор-

моженным или чересчур активным. 
При курении гашиша от одежды мо-

жет идти специфический запах. 
До 18 лет родители несут адми-

нистративную ответственность за 
то, что делает ребенок. Поэтому я 
считаю, что при серьезных подо-

зрениях допустимо осматривать 
личные вещи. У наркозависимых 
меняются интересы, ухудшается 
школьная успеваемость, им посто-

янно нужны деньги. 
Родителям стоит достаточно 

жестко поговорить с ребенком и 
предложить пройти тестирование. 
Если отказывается – это повод посе-

тить наркодиспансер на Семакова, 
11. Потому что наркотики – про-

пасть, в которую легко попасть, но 
выбраться очень непросто.

Беседовала Ольга НикитиНа

наркотики – это пропасть
Заведующая диспансерным отделением областного 
наркологического диспансера оксана конищева 
рассказала «вслух о главном» о том, каково 
лицо тюменской наркомании и как распознать 
употребляющего запрещенные препараты.

горЯЧАЯ линиЯ «зАщитА  
от нАрКотиКов»: (3452) 27-00-00
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«Подобный подход в PR-стратегии 
освещения социальной деятельно-

сти не имеет аналогов в России, – 
уверен руководитель пресс-службы 
банка ВТБ вадим суховерхов. 
– Все привыкли, что о благотвори-

тельности говорят сухо или не гово-

рят вовсе. Мы создали проект «ВТБ 
– России» как площадку уникаль-

ной информации».
На сайте http://vtbrussia.ru/ мож-

но найти эксклюзивные материалы 
о ралли «Дакар», репетициях арти-

стов Мариинского и Большого теат-
ров, посмотреть онлайн-спектакли 
«Мастерской Петра Фоменко» и 
тренировки футбольной команды 
«Динамо», узнать новости Третья-

ковской галереи и многое-многое 
другое. 

В Тюмень выслали свои работы 
начинающие режиссеры из семи 
городов России: Москвы, Омска, 
Челябинска, Санкт-Петербурга и 
других. Кроме того, тюменцы смог-

ли увидеть любительское кино из 
Узбекистана, Белоруссии, Латвии, 
Украины.

Тюмень представили три авто-

ра: Ксения Торская, евгений бе-
лов и марис игнатов. Последние 
участвовали и в первом «Кино-

Конструкторе», который прошел 
два года назад. Тогда наряду с ра-

ботами студентов ВГИКа и Санкт-

Петербургского университета кино 
и телевидения Евгений и Марис 
впервые показали свое любитель-

ское кинотворчество массовой ау-

дитории на большом экране. По 
результатам первого фестиваля Ев-

гений Белов занял третье место, а 
Марис Игнатов стал победителем 
студенческого жюри. После этого 
ребята возили свои ленты на мно-

гие конкурсы.
Нынешний «КиноКонструктор» 

продолжался четыре дня. Из 13 ча-

Помимо культуры и спорта, ВТБ 
огромное значение уделяет социаль-

ным проектам, которые стали треть-
им разделом на интернет-портале, 
сообщает пресс-служба Банка ВТБ. 

«Тренд социальной ответствен-

ности к нам пришел с опозданием, 
– рассказала начальник управле-

ния рекламы и маркетинга банка 
ВТБ евгения мамсурова. – Мы 
с 2008 года делаем годовой соци-

альный отчет. Скоро все крупные 
компании России к этому придут. 
Во Франции все компании, кото-

рые «листятся» на бирже, обязаны 
иметь социальный отчет, а в Аме-

рике банки не финансируют про-

екты, которые идут вразрез с их 
социальной политикой».

в тюмени прошел  
ii всероссийский 
открытый фестиваль 
любительского кино 
«киноконструктор». 
в концертном зале 
академии культуры, 
искусств и социальных 
технологий состоялся 
показ 36 фильмов.

Почти все короткометражки – 
участники программы «Метропо-

лис» международного кинофорума, 
который прошел нынче в Санкт-
Петербурге. К нам они попали бла-

годаря ксении торской. Выпуск-

ница тюменской академии культуры 
дебютировала в Питере с фильмом 
«Глаза голубой собаки». Там она по-

знакомилась с призерами фестиваля 
и предложила им поучаствовать в 
«КиноКонструкторе».

«конструктор» 
на 13 часов 

О прошедшей в октябре столич-

ной премьере оперы Антона Рубин-

штейна «Христос» и ее грядущем 
зарубежном показе рассказали на 
пресс-конференции 24 октября тю-

менский дирижер антон Шароев 
и директор тюменской филармонии 
михаил бирман. 

Партитура «Христа» сто лет пре-

бывала в неизвестности, вероятно, 
этот срок растянулся бы  еще на 
долгие годы, если бы правнук Ру-

бинштейна Антон Шароев плано-

мерно не занимался поисками нот 
и не приложил все усилия, чтобы 
опера зазвучала. 

По мнению Михаила Бирмана, 
значение премьеры в культурной 
жизни страны огромно: «Я думаю, 
это одно из самых ярких событий 
нынешнего сезона. Мы открыли 
миру новую музыку». Директор 
тюменской филармонии, побывав-

ший на концерте в Москве, так оце-

нивает выступление своих коллег:  

1893 год – Антон рубинШтейн зАверШил оперу «христос».
1894 год – оперА былА постАвленА в ШтутгАрте в 
КонцертноМ исполнении под упрАвлениеМ АвторА.
1894  год – рубинШтейн уМер в петергоФе, после его 
сМерти оперА былА зАбытА.
2007 год – Антон ШАроев после 12 лет поисКов обнАружил 
в берлине пАртитуру оперы.
2009 год – оперА прозвуЧАлА в тюМени.
2010 год – оперу услыШАли в сАнКт-петербурге.
2011 год – преМьерА состоЯлАсь в МосКве. 

сов просмотра не было такого, что-

бы фильмы были схожи. Молодежь 
волнуют темы от сохранения приро-

ды до поиска своего места в жизни. 
И даже если начинающие режиссе-

ры выбрали одну тему, кино у них 
получилось совершенно разным. 
Директор «КиноКонструктора» на-
талья соколова рассказала, что в 
программе есть две ленты, снятые 
по одному художественному произ-

ведению Габриэля Гарсиа Маркеса. 
Это «Глаза голубой собаки» Ксении 
Торской и «Ускользающий образ» 
даниила кузнецова из Магадана. 

«Если бы я не знала об этом заранее, 
то не поняла бы», – призналась она.

«КиноКонструктор» – не един-

ственный фестиваль, который про-

водит академия культуры и искусств. 
За последние годы тюменцы увидели 
лучшие телевизионные фильмы, до-

кументальные картины и любитель-

ские короткометражки. Например, 
благодаря академии культуры и ис-

кусств в Тюмени состоялась россий-

ская премьера «Плотогонов» ки-
рилла макаренкова. Этот фильм 

получил национальную премию в 
области неигрового кино и телеви-

дения «Лавровая ветвь» за лучшую 
операторскую работу.

Все фестивали выросли из ки-

ноклуба академии, а он, в свою 
очередь, возник как приложение к 
лекциям Натальи Соколовой. Нын-

че старейший в нашем городе кино-

клуб отметил 10-летие.
татьяна кРиНицкая

итоги фестиваля
гран-при – «красная коробка», режиссер андрей  

Загидуллин (москва, 2009) 
лучший игровой фильм – «глаза голубой собаки»,  

режиссер ксения торская (тюмень, 2011) 
лучший документальный фильм – «мечтая в ти-

шине», режиссер марис игнатов (тюмень, 2011) 
лучшее музыкальное видео – «скорость», режиссер 

глеб середа (москва, 2011)

музыкальное открытие, 
родившееся в тюмени, 
обещает выйти за пределы 
россии. 

«В зале было более 900 человек, это 
говорит о том, что опера вызвала 
большой интерес. Антон Шароев 
дирижировал настолько вдохновен-

но, что не пойти за ним невозможно. 
С первой и до последней минуты 
внимание зрителей не ослабевало. 
Меня радует, что мы стали заметны 
на музыкальной карте страны».

Вполне возможно, что после зару-

бежного концерта, который пройдет 
в Иерусалиме, Тюмень будет обозна-

чена и на международной музыкаль-

ной карте. Антон Шароев считает, 
что духовная опера Рубинштейна до-

стойна того, чтобы с ней познакоми-

лось все человечество и эта музыка 
была достоянием всего мира.

Зарубежная премьера стала воз-
можной благодаря случаю: Антон 
Шароев, возвращаясь из Иерусалима, 
познакомился в самолете с медиамаг-

натом. Если в начале полета новый 
знакомый тюменского дирижера про-

сто любопытствовал, то к концу уже 
решил, что «Христос» должен звучать 
у Гроба Господня. Концерт заплани-

рован на 15 апреля. Перед этим оперу 
еще раз услышат жители Тюмени.

екатерина скВОРцОВа

втб – россии
в начале октября втб презентовал проект «втб - россии» 
– интернет-ресурс, рассказывающий о спонсорской и 
благотворительной деятельности кредитной организации. 
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любовь  
гордиенко,  
корреспондент  
иг «вслух.ру»:

– Программа 
первого дня «Ки-

ноКонструктора» 
была представ-

лена сплошь по-

бедителями различных фестивалей 
и фильмами авторов, подающих на-

дежды. Поэтому определение «лю-

бительское кино» звучало не со-

всем уместно. Выбивался из общей 
канвы лишь один участник – фильм 
дмитрия рагозина из Омска «Над 
пропастью» про школьника, кото-

рый «познал смысл жизни», стол-

кнувшись с наркотиками. Слишком 
уж автор серьезен и при этом наи-

вен в своей серьезности. 
Фаворитом вечера я бы назвала 

«Красную коробку» москвича андрея 
Загидуллина. Фильм о том, как благо-

даря детскому воображению обычное 
родительское поручение превращает-

ся в сюжет для триллера. По сюжету 
12-летний Максим должен донести 
красную коробку до дома через кри-

минальный район. Справиться с этим 
герою, увы, не удалось, и содержимое 
коробки так и осталось загадкой.

Еще запомнился прекрасный 
саундтрек фильма «Сон Неакиры 
Некурасавы» павла смирнова из 
Санкт-Петербурга. Видеоряд оце-

нить не берусь, так как ничего не 
понимаю в японском театре. 

«Совесть» – последняя картина 
первого дня фестиваля. Режиссер и 
исполнитель главной роли из Риги 
павелс фукс с приятным балтийским 
акцентом в течение семи минут изви-

няется перед невидимой собеседницей 
за то, что решил ее бросить. Сначала 
он кажется коварным негодяем, затем – 
малодушным подлецом, а в конце – вы-

зывает лишь понимание и  сочувствие. 
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комментарий

«христос» станет  
достоянием мира 
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о телевидении

Популярный актер рассказал, как 
держит себя в форме, где отдыхал 
летом, какие отрицательные сторо-

ны видит в своей профессии и как 
изменилось его отношение к экстра-

сенсам после «Битвы».

– Марат, вы уже пятый раз бу-
дете вести «Битву экстрасенсов». 
чем для вас до сих пор интересен 
этот проект?

– Я в проекте с восьмого сезона. 
Экстрасенсы и экстрасенсорика мне 

всегда были интересны. Ведь нас 
привлекает то, что не изведано, что 
нельзя объяснить. Поэтому, когда 
мне предложили стать ведущим шоу 
«Битва экстрасенсов» на «ТНТ-23 
канал», я без раздумий согласился. 
Потому что, во-первых, смотрел эту 
программу, люблю ее. А во-вторых, 
для меня это возможность понаблю-

дать за ясновидящими вживую: как 
они себя ведут, какие они люди и 
люди ли они вообще. 

– Вы верите в способности экс-
трасенсов? 

– Верил, верю и буду верить.
– Ваше отношение к экстра-

сенсам изменилось, после того как 
вы стали вести проект?

– Скажем так, я был о них лучше-

го мнения. Я вижу, как они между 
собой борются за победу, и, поверь-

те, иногда это происходит не очень 
красиво. Конечно, далеко не все так 
себя ведут. Но я думал, что люди, 
наделенные определенной силой – 
той, что не дана обычному человеку, 
– более сдержанны, интеллигентны, 
закрыты. А из-за желания победить 
они показывают себя не с лучшей 
стороны. Это меня разочаровало. 
Хотя наблюдать за перепалками 
тоже интересно.

– а работать с ними не бои-
тесь? Мало ли, вдруг кому-то не 
понравятся ваши высказывания.

– Нет, не боюсь. Были, конечно, 
– и не раз – какие-то эксцессы с 
людьми, которых я отправлял до-

мой, говорил, что им не место в 
программе. Возможно, они даже 
наводили на меня порчу. Но я это-

го не замечал. 
– Вы  просили экстрасенсов 

предсказать будущее? Может 
быть, они сами подходят, что-то 
советуют, предсказывают?

– В прошлом сезоне экстрасен-

сы заявили, в том числе и в СМИ, 
что в конце этого года я женюсь на 
блондинке с серыми глазами. Пока 
я не женился согласно этому пред-

сказанию, но ведь год еще не за-

кончился! А за помощью к людям с 
паранормальными способностями 
я никогда не обращался.

– у вас есть талисман?
– Нет.
– Этим летом вы были заняты 

сразу в нескольких проектах, успе-
ли  отдохнуть?

– Да, вырвался  в Монте-Карло.
– В конце августа у вас был день 

рождения, как его отметили?

Марат Башаров: «двери передо мноЙ 
Закрывались только в метро!»
«тНт-23 канал» продолжает показ легендарного 
телепроекта «Битва экстрасенсов»

– На самом деле в этом году я 
отметил один из своих лучших 
дней рождения! Игорь Яковлевич 
Крутой пригласил меня с дочкой 
Амели  на «Новую детскую волну» 
в Ялту, и я ему за это очень бла-

годарен. Я получил колоссальное 
удовольствие. 

– Перед вами когда-нибудь за-
крывались двери?

– Да, в метро!
– каковы, по-вашему, отрица-

тельные стороны актерской про-
фессии?

– Недосып. И это, наверное, у 
всех людей актерской профессии 
так. Потому что художник, на-

пример, может писать картину в 
любое время, когда у него будет 
вдохновение. А актеру сказали, 
что съемка в 7 утра, и – будь лю-

безен! А я в такое время не то что 
работать – глаза не могу открыть, 
мне очень тяжело. По этому по-

воду замечательно высказывался 
ныне покойный Георгий Вицин. 
Когда ему говорили, например, 
что завтра надо быть на площад-

ке в 7 часов утра, он отвечал: «Вы 
знаете, а мой талант просыпается 
только после 11. Я могу приехать 
в 7 часов, но в это время я буду не 
талантлив».

– как относитесь к тому, что 
желтая пресса частенько перемы-
вает вам косточки?

– Ну как к этому относиться? Пе-

ремывают – значит, помнят и любят! 
И к тому же мои косточки становят-

ся чище!

– Вам нравится, что куда бы 
вы ни пришли, вас везде фотогра-
фируют?

– Нет. Ненавижу фотографи-

роваться! Потому что не знаешь, 
что делать. Стоишь как дурак и 
улыбаешься. Не люблю фотосес-

сии. Фотограф говорит: «Сделай-

те что-нибудь». А что? В кино 
там все понятно: у тебя есть 
текст, роль, четкая задача. А во 
время фотосессии что? Несмотря 
на это, фотографировать других я 
люблю.

– как реагируете на женское 
внимание? На улицах, наверное, 
подходят, знакомятся?

– Прекрасно реагирую. Это же 
лучше, чем если ко мне подходили бы 
мужчины. Приятно, когда вызываешь 
интерес у противоположного пола. 

– дочка вас радует хорошими 
оценками?

– Да, ей очень нравится учить-

ся. В этом году она пошла в первый 
класс. 

– Никогда не хотелось все 
бросить, построить свою шо-
коладную фабрику и жить при-
певаючи?

– Нет, никогда. Я обожаю свою 
профессию, она мне нравится. По-

этому я и работаю.
12-й сезон «битвы экстра-

сенсов» с маратом башаровым 
смотрите по пятницам в 20:00 на 
«тнт-23 канал»!

Фотографии предоставлены 
телеканалом тНт

33420 км преодолели кастинг-менеджеры в поисках 
участников 12-го сезона программы. в отборочных 
турах приняли участие и обычные телезрители, 
которые открыли в себе шестое чувство во время 
просмотра «битвы экстрасенсов», и опытные 
ясновидящие, решившиеся прийти на кастинг, 
и даже победители и участники монгольской, 
азербайджанской, грузинской и украинской битв.
ведущий 12-го сезона «битвы экстрасенсов»  
на «тнт-23 канал» – хорошо известный телезрителю 
марат башаров.
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Сначала стонали, что в Тюмени 
вечный штиль, ничего интересного 
не происходит. Когда город дорос до 
чемпионата мира по дзюдо, оказалось, 
что символы чемпионата какие-то не 
такие – медведи. Ну правда, какое от-

ношение к России имеют медведи? 
Другое дело, если бы медведь стал 
символом какого-нибудь чемпионата 
в Уганде или Сомали. Ладно, с сим-

волами разобрались. Но разглядели в 
эмблеме чемпионата не то премьера с 
президентом, не то скинхедов с анти-

фа. Закончились слезы по поводу эм-

блемы, начались стенания по поводу 
количества билетов. Оказалось, биле-

тов не достанется всем, в ком внезапно 

вспыхнула любовь к дзюдо. Успокои-

лись «болельщики», проснулись «экс-

перты»: выяснилось, что чемпионата 
мира в абсолютной категории... не 
существует! В «Вики» о нем ни слова.

Вообще, «Википедия» – свобод-

ная энциклопедия. Написать статью 
для нее может каждый. Но для этого 
надо закрыть зареванную «жежешеч-

ку», поднять пятую точку и сходить 
в библиотеку.  До 1964 года весовых 
категорий в дзюдо не существовало 
вообще. Но, кто бы что ни говорил, 
разделение спортсменов по весу спра-

ведливо. Тому, кто хоть раз получал 
подзатыльник от старшеклассника, не 
нужно объяснять почему. Современ-

ные дзюдоисты разделяются на семь 
весовых категорий – от суперлегкой до 
тяжелой. Бои в абсолютной категории 
– когда малыш может биться с громи-

лой – не добавляют очков в личный 
рейтинг спортсменов, но позволяют 
им зарабатывать и являются самими 
зрелищными. Обычно схватки в абсо-

лютной категории проходят в послед-

ний день обычных турниров. Из-за 
бешеной популярности абсолютный 
чемпионат выделен в отдельный спор-

тивный форум, который и пройдет в 
Тюмени 29-30 октября. Впервые.

Отчасти этим объясняется небы-

валый ажиотаж в преддверии чемпи-

оната. Зал, в котором будет проходить 

чемпионат мира, физически не может 
вместить всех желающих: в нем всего 
1400 посадочных мест для зрителей. 
Организаторы имели возможность 
распространить билеты «по своим» 
или неприлично высоко задрать цены 
на них, но решили поступить иначе 
– вопрос распространения пригласи-

тельных доверили профильным орга-

низациям. В результате большинство 
билетов досталось детям, которые за-

нимаются в городских секциях дзюдо. 
То есть тем, кому эти билеты действи-

тельно нужны, а не просто горожанам, 
скучающим по модной тусовке. На 
мой взгляд, это справедливо. А завидо-

вать детям – глупо.   

Поначалу на сайте Федерации 
дзюдо России размещалась инфор-

мация о продаже VIP-пакетов для 
фанатов за большие деньги. Пакет 
предполагал не только вход в спор-

тивный зал для состоятельных кли-

ентов, но и места в отдельных ложах, 
размещение в гостинице, переезды 
по городу. Такие предложения для 
особо важных персон формировали 
по просьбе Международной феде-

рации дзюдо. VIP-пакеты – мировая 
практика: толстосумы охотно поку-

пали право посмотреть соревнова-

ния вживую в Париже, Токио и дру-

гих городах, где в последнее время 
проходили крупнейшие турниры. Но 
со временем организаторы тюмен-

ского чемпионата решили отказаться 
и от предложения для «випов». В ре-

зультате ни одного платного билета 
на турнир не выделено. 

Что касается благоустройства, ре-

монта и строительства дорог вблизи 
центра «Тюмень-дзюдо», спраши-

вается: а лучшие спортсмены мира 
разве не заслуживают того, чтобы к 
их приезду привели в порядок доро-

ги, если в том есть нужда? Лучшие 
на планете тренеры недостойны ра-

ботать в современном, отвечающем 
мировым стандартам центре? Разве 
местные спортсмены – тюменцы, за 
которых мы будем болеть на чемпи-

онате,  не вправе показать коллегам-
конкурентам город, испытывая гор-

дость за наш общий дом?            
В смысле, без комментариев.

иван ЛиткеВич

суБъективно

не было чемпионата мира по дзюдо в тюмени – плохо. 
будет чемпионат мира по дзюдо – тоже плохо.
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объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 

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

происшествия

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

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

требуется эрудированный,  
внимательный офис-менеджер  
для работы с клиентами и договорами.  
Обучение. Доход 18-20 тыс. руб.
тел. 8-929-269-97-12 

Заместитель, персональный помощник 
(ца) для бизнес-леди! Карьерный рост! 
Высокий доход! тел. 8-932-328-01-23, 
светлана леонидовна 

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

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

требуется офицер запаса на админи-

стративную должность. Не зануда!  
Возможно совмещение. тел. 611-268

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

требуется дисциплинированный со-

трудник с навыками администратора 
для в офисе. тел. 8-922-076-93-79

требуется сотрудник в офис с опытом 
кладовщика, товароведа, 18-20 тыс. руб. 
тел. 611-368

сотрудники в офис. Обучение.  
Гибкий график. тел. 8-922-000-52-29  

Жилье

Работа

ре
кл

ам
а

продается дача, Московский тракт, 
ДНД «Тополя», черта города, пропи-

ска, возможно подведение газа.  
Пять соток, дом бревенчатый,  
2 этажа, баня (летний вариант),  
колодец, газон, насаждения (вишня, 
смородина, малина, крыжовник)  
тел. 8-919-953-10-00, хозяин

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

• На XVII Всероссийском от-

крытом турнире по греко-рим-

ской борьбе на призы заслужен-

ного мастера спорта СССР вла-
димира чебоксарова 22 октя-

бря тюменцы завоевали четыре 
золотые награды.

• Паузу, возникшую из-за игр 
мини-футбольной сборной Рос-

сии, тренеры МФК «Тюмень» и 
«Тобол-Тюмень-2» решили за-

полнить товарищеским матчем. 
Встреча, прошедшая 22 октября, 
завершилась со счетом 2:0 в поль-

зу «Тюмени».

• Тюменская дзюдоистка та-
тьяна Зырянова завоевала брон-

зовую награду на Кубке Европы, 
который состоялся в Белграде 
22-23 октября. Это первый выезд 
спортсменки за рубеж и первая 
награда международного уровня.

• В третьем туре чемпионата 
России по волейболу среди муж-

ских команд Высшей лиги «А» 
клуб «Тюмень» дома сначала 
победил (3:2), а затем уступил 
(1:3) новосибирской дружине 
СДЮШОР. Игры прошли 22 и 23 
октября.

• Футбольный клуб «Тюмень»  
23 октября добился победы в оче-

редном матче первенства страны 
среди команд Урало-Поволжской 
зоны второго дивизиона. В Каза-

ни сибиряки были сильнее мест-

ного «Рубина-2» – 1:0.

• Тюменский «Рубин» 25 ок-

тября в домашнем поединке чем-

пионата Высшей хоккейной лиги 
уступил «Ладе» из Тольятти – 
0:4.

• 26 октября тюменский «Газо-

вик» одержал четвертую победу 
подряд в чемпионате МХЛ.  В до-

машнем матче сибиряки обыгра-

ли «Омских ястребов» – 1:0.

не угодиШь
интернет-хомячков не унять 

следствие ищет свидетелей 
в тюмени продолжается расследование уго-
ловного дела по факту безвестного исчезно-
вения предпринимателя альберта рудого.

43-летний Альберт Рудой пропал 29 июля 2011 года. 
Утром он ушел из дома и не вернулся. Мужчина нахо-

дился за рулем автомобиля BMW 760, при себе имел 2 
млн рублей. Позже автомобиль Рудого был найден около 
одного из домов по улице Амурская.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области обращается к лю-

дям, которым что-либо известно о местонахождении Альберта Рудого, сообщить 
об этом по телефонам: 8 (3452) 45-31-87, 36-06-70, либо по телефону 02.

Уже через несколько минут на 
место прибыли сотрудники поли-

ции, МЧС и «скорой». Персонал 
торгового центра и посетители были 
эвакуированы, инспекторы ГИБДД 
перекрыли движение и  эвакуирова-

ли транспорт со стоянки «Гудвина». 
В это время взрывотехники отряда 
особого назначения обследовали 
каждый квадратный метр здания на 
наличие взрывных устройств. Со-

общение оказалось ложным, взрыв-

ного устройства не обнаружено.

Это ДТП вызвало большой об-

щественный резонанс. Тогда на пе-

шеходном переходе под колесами 
иномарки погиб молодой человек 
23 лет. По горячим следам маши-

на была найдена в гараже частного 
дома неподалеку от перекрестка. 
Женщина 38 лет созналась в том, 
что это она совершила ДТП.

По закону за оставление места 
ДТП предусмотрен административ-

ный арест до 15 суток либо лишение 

права управления автомобилем. Так 
как водитель «Ягуара» – инвалид вто-

рой группы, административный арест 
к ней не применяется. Постановление 
может быть обжаловано в течение 10 
дней, сообщает пресс-служба ГИБДД 
по Тюменской области.

В свою очередь, следствие про-

должает расследование уголовного 
дела, возбужденного по факту гибе-

ли человека в ДТП.

Видеозапись, на кото-

рой видно, как молодой 
мужчина стоит в зарослях 
около школы со спущен-

ными брюками, облетела 
все тюменские сайты. Ав-

тор видео призывает роди-

телей быть осторожными 
и напомнить детям о пра-

вилах безопасности.
Сигналов в правоохра-

нительные органы пока не 
поступало.

Ольга НиктиНа

любитель оголиться  
пугает школьниц

Шуточки...

Как выяснилось позднее, один из 
посетителей ТРЦ зашел в игровой зал 
и, подойдя к администратору, сказал: 
«Как много детей, жалко, если они 
взорвутся». Реакция была мгновенной 
– девушка сообщила в службу безопас-

ности торгового центра, которая при-

няла информацию и передала ее в де-

журную часть сотрудникам полиции.
Личность мужчины сейчас уста-

навливается, сообщили в полиции.

год «ягуара» не видать

двадцать пятого октября в 18:58 в отдел полиции № 4 умвд 
россии по тюмени поступило сообщение о том, что в игровом зале 
трц «гудвин» находится взрывное устройство. 

калининский суд тюмени на год отобрал права у водителя 
«ягуара», скрывшегося с места дтп на перекрестке 
интернациональной и транспортной ночью 20 октября.

около школы № 65 на улице Широтная бродит 
эксгибиционист. 

трансляция чемпионата: на телеканалах 
«тюменское время», «спорт-2», интернет-
порталах www.intjudo.eu, www.tyumenjudo.com, 
www.asnta.ru, в доме кино, в барах, кофейнях 
и ресторанах города. список адресов и время 
трансляции – на сайте www.vsluh.ru
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гастроли театра музыки и поэзии 
елена камбурова

12 ноября, 19.00
Концерт-галлюцинация
«абсент»
На музыку К.Дебюсси, М.Равеля, 
Г.Форе, Г.Аллегри, П.Пиццигони, 
французских песен ХХ века 

13 ноября, 19.00
«антигона» 

14 ноября, 19.00
Концерт-фантазия 
«P.S.: греЗы»
В основе спектакля — 16 песен 
Р.Шумана и Ф.Шуберта. Музыкальная 
версия О. Синкина и А. Марченко.

театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных  
искусств

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

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

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

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

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

кино

28 октября
премьера! «Мольер»

29 октября
«За двумя зайцами...

30 октября
«Метод Грёнхольма»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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28 октября,  
2 ноября

«Приключения Незнайки и его 
друзей»

29 октября
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Кошкин дом»

30 октября
«Гуси-лебеди»

1 ноября
«Волшебный дождик»

3 ноября
«Не хочу быть собакой»
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28 октября
«Примадонны»

29 октября
«Очень простая история»

30 октября
«Золотой цыпленок»

30 октября, 6 ноября
«Он пропал.net»

5, 8 ноября
«Ромео и Джульетта»

12 ноября
«Волшебный горшочек»

13 ноября
«Волшебник Изумрудного города»
«Носферату»
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кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет влКсМ, 63 

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

www.ikino.ru
«Старая добрая оргия»
«Морская бригада»
«Человек, который изменил все»
«Ромовый дневник»
«Время»
«Кот в сапогах»
«Паранормальное явление 3»
«Живая сталь»
«Мушкетеры»

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
«Ромовый дневник»
«Паранормальное явление 3»
«Морская бригада»
«Нечто»
«Мушкетеры» 3D
«Блондинка и разбойницы»
«Дальнобой без тормозов»
«Пепперминта: Мятная штучка»
«Заражение»
«История дельфина» 3D
«Дом грез»
«Эта-дурацкая-любовь»
«Беременный»
«Липучка»
«Пункт назначения 5»
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