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Зеленая зона по имени…

«Мимикрия» ищет дом
Три дня осталось до того момента, как тюменский 
театр «Мимикрия» покинет свой дом: 
в стенах ТРЦ «Фаворит» коллектив прожил два года. 

Мне бы место…
«Я бы на месте президента всех убрал бы, в отно-

шении всех возбудил бы уголовные дела, а гостиницу 
(«Москва») передал бы городу Москве, новому мэру, 
бесплатно бы передал. Это нужно сделать, потому 
что жулик на жулике сидит, и какой жулик богаче и 
сильнее, бежит к прокурору, в Следственный коми-
тет и в Госдуму. А кто почище, пониже, послабее –  
значит, нужно добить его».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
вице-спикер Государственной Думы РФ, лидер фракции ЛДПР

Проблема в том, что новой кры-
ши над головой у театра нет. Об этом 
и шла речь на пресс-конференции в 
минувшую среду. Директор и ре-
жиссер театра Любовь Лешукова 
рассказала, что около месяца назад 
коллективу сообщили, что на пави-
льоны, которые занимал театр на 
льготных условиях, найден новый 
арендатор, который будет платить 
полную стоимость аренды. У «Ми-
микрии» такой возможности нет, а 
потому единственный выход – най-
ти новый дом.

Театр обратился в администра-
цию города, которая предложила 
несколько вариантов, но подхо-
дящего среди них не оказалось. 
Театру подойдет лишь помещение 
площадью не менее 200 метров с 
высотой потолков не менее четы-
рех метров. Не может «Мимикрия» 
поселиться и в домах культуры, 
поскольку залы там оборудованы 
сценой, а она молодежному театру 
будет только мешать.

Любовь Лешукова отметила, что 
артисты рассмотрели уже около 
10 вариантов нового дома, но пои-
ски продолжаются. Это может быть 
помещение завода, склада, авто-

Лекари из вечной 
мерзлоты 
Мушки-дрозофиллы, 
инфузории-туфельки, мыши, 
собаки и голландские буренки 
уже ощутили на себе волшебное 
действие биологических 
свойств реликтовых бактерий. 

В Тюменском научном центре 
после многолетних экспериментов 
приступили к практическому при-
менению наружных средств, изго-
товленных на основе этих древних 
микроорганизмов. Возможно, это 
первый шаг в создании препаратов 
для человека, предполагает Сергей 
Гольцов, к. м. н., заместитель пред-
седателя президиума Тюменского 
научного центра СО РАН.

История с реликтовыми бакте-
риями давняя, но до сих пор похожа 
на сенсацию. Как рассказывал в свое 
время в интервью «Вслух о главном» 
председатель президиума Тюменско-
го научного центра академик Вла-
димир Мельников, на обнажениях 
древних горных пород в Якутии на 
Мамонтовой горе, в районе реки Ал-
дан, сотрудник Тюменского научного 
центра и одновременно заведующий 
кафедрой геокриологии геологиче-
ского факультета МГУ им. Ломоно-
сова профессор Анатолий Брушков 
взял пробы и выделил бактерии. 
У одной из них полностью расшифро-
вали ДНК. Пробы свидетельствуют: 
жизнеспособность бактерий пора-
зительная – сотни тысяч и миллионы 
лет. Ведь пролежали они в слоях, ко-
торым 3,5 млн лет. Оказалось, что это 
ранее не известная науке бактерия.

Гипотеза академика Мельнико-
ва, по его собственному признанию, 
проста: «Если микроорганизмы в 
природе так отлично сохраняются, то 
существуют и механизмы поддерж-
ки этой жизнеспособности. Почему 
бы нам не использовать природные 
свойства для человека? Мы взяли ее 
за основу, размножили и начали экс-
перименты на живых мышах и кро-
ликах и получаем первые результаты 
по продлению им жизни».

Выяснилось, что подопытные 
мыши, когда их стали кормить бакте-
риями, стали жить дольше, быстро на-
бирали мышечную массу, а у мышек-
старушек активизировалась детородная 
функция, они родили мышат.

Сегодня в Тюменском научном 
центре на основе этих «хитрых бакте-
рий» уже разработаны наружные сред-
ства. Практическое их применение в 
ветеринарии показало, что мази и гели 
обладают высокими восстановитель-
ными свойствами. Как пример, Сергей 
Гольцов рассказывает о голландских 
буренках: адаптируясь к новой среде, 
их иммунная система дает сбои: вете-
ринары жалуются, что у коров гниют 
копыта и отмечаются случаи появле-
ния мастита. Исследователи попробо-
вали смазать вымя коров чудо-гелем, и 
болячка исчезла за нескольких часов. 
Хотя обычно, обращает внимание Сер-
гей Викторович, местные воздействия 
могут длиться до 14 дней, особенно 
при гнойничковых заболеваниях же-
лез: «Сегодня эти препараты проходят 
процедуру регистрации для примене-
ния их в ветеринарии».

Десятки лабораторных исследова-
ний выполнены с участием собак, бо-
леющие раком. «Хотя по всем прави-
лам они должны были умереть гораздо 
раньше, но собаки жили как вполне 
здоровые – охраняли объекты, играли 
с хозяином, ели, то есть качество их 
жизни, несмотря на тяжелейшую бо-
лезнь, не изменилось, – рассказывает 
Сергей Гольцов. – Что немаловажно, 
умирали лабораторные животные на 
пике болезни, за один день – без мучи-
тельных последствий метастазирова-
ния опухоли. Это тоже результат».

Валерия КАБАКОВА

Необходимо дать имя зеленой 
зоне, расположенной в створе улиц 
Республики – Мориса Тореза – Ле-
нина – Северная. Инициатор этого 
предложения – коллегия экологов 
Общественного совета города.

Без имен «живут» еще несколь-
ко зеленых зон Тюмени. Одну из 
них, возле здания Сбербанка на 
пересечении улиц Мориса Торе-
за и Республики, предложено на-
звать «Аллея свиданий»; другую 
– на пересечении улиц Свердлова 
и Комсомольская – «Аллея лю-
бимой мамы» или «Аллея семей-

ная». Зеленой территории, распо-
ложенной в зоне отдыха поселка 
Верхний Бор, управа Централь-
ного округа предложила дать имя 
«Сквер сосновый», а безымянно-
му элементу улично-дорожной 
сети, расположенному в районе 
улицы Дружбы и проезда Шаим-
ского, – «Бульвар Шаимский», со-
общает департамент градострои-
тельной политики администрации 
Тюмени.

Свои идеи горожане могут вы-
сказать по телефону 51-00-75.

центра. Театру хотелось бы полу-
чить предложения от строительных 
компаний, бизнесменов, поскольку 
это сотрудничество – взаимовыгод-
но. «Мы можем работать на имидж 
компании», – утверждает директор 
«Мимикрии».

«Тяжело расставаться с этими 
стенами, в октябре исполнилось 
ровно два года, как мы тут обосно-
вались. Здесь мы собирались от-
крывать новый сезон комедийной 
историей в жанре ток-шоу. Спек-
такль обязательно состоится, как и 
все проекты, которые мы задумали. 
Может быть, это будет сделано с 
задержкой, может быть, что-то при-
дется модифицировать», – сказала 
Любовь Юрьевна.

Планов у коллектива много. Сре-
ди них – создание областного моло-
дежного театра, участие в Между-
народном конгрессе любительских 
театров в Норвегии в июле будуще-
го года. Но сейчас самое важное – 
найти дом.  

Предложить свой вариант поме-
щения тюменцы могут по телефону 
939-959.

Екатерина СКВОРЦОВА

Химия нашего города

Как сообщил Савостеев, веро-
ятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на химически 
опасных объектах Тюмени низ-
кая. К таким объектам в городе 
относятся семь предприятий, ко-
торые используют в своей работе 
аварийно-опасные химические ве-
щества: железнодорожная станция 
Войновка (перевозка химических 
веществ), Головной и Метелев-
ский водозаборы,  хладо- и рыбо-
комбинаты, заводы медицинского 
оборудования и пластмасс.

За последние пять лет, отмеча-
ется в докладе, в Тюмени на этих 
объектах произошло два инциден-
та: в марте 2005 года на территории 
рыбокомбината произошел разлив 
5 кг аммиака, а в сентябре 2008 
года на железнодорожной станции 
Утешево выявлена неисправность 
запорной арматуры контейнера с 
хлором.

Но число потенциально опас-
ных предприятий сокращается 
благодаря переходу на безопасные 
технологии. Например, в 2008 году 
исключены из перечня химически 
опасных городские очистные соо-
ружения канализации ООО «Тю-
мень Водоканал»: вместо хлора ис-

пользуются биологическая очистка 
и метод ультрафиолетового об-
лучения сточных вод. В 2009 году 
«Тюменьмолоко» аммиачное холо-
дильное оборудование сменило на 
фреон. Переход на фреон в ближай-
шее время произойдет на рыбоком-
бинате и на хладокомбинате.

По словам Александра Саво-
стеева, из семи химически опас-
ных объектов пять обеспечены 
системами контроля содержания 
аварийно-опасных веществ в воз-
духе. На Метелевском водозаборе 
работает установка обеззаражива-
ния аварийных выбросов хлора, 
более того, водозаборы оснащены 
системой оповещения и персонала 
и населения – информация слышна 
в радиусе до 2,5 км.

Тюменский завод пластмасс пла-
нирует переехать на новую площад-
ку –  ориентировочно «переселение» 
ожидается в 2011 году.

Кроме того, для ликвидации 
последствий аварий сформирова-
ны бригады МЧС, ГИБДД и дру-
гих служб, техника и реагенты 
для нейтрализации разливов и 
выбросов.

Валерия КАБАКОВА

Насколько комфортна жизнь в Тюмени с точки зрения природной 
и техногенной безопасности, рассказал начальник городского 
управления гражданской защиты Александр Савостеев, выступая 
на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности 
населения Тюменской городской Думы 22 октября.

Полторы недели есть у тюменцев, чтобы поучаствовать 
в процессе присвоения названий безымянным 
территориям города. 

Один из конференц-залов Западно-
Сибирского инновационного центра 
нефти и газа был полон, пришлось 
добавлять стулья. Если хотя бы треть 
людей, кто заинтересовался пред-
ложенной темой, отважатся открыть 
свое кафе – Тюмень только выиграет. 

Начальник контрольно-правового 
отдела Управления лицензирования 
и регулирования потребительского 
рынка Тюменской области Вячеслав 
Столбов подробно и понятно расска-
зал о порядке получения лицензии. 
Кроме того, он предостерег будущих 
бизнесменов о возможных подводных 
камнях, которые встречаются на пути. 
Остановился выступающий и на вопро-
се уплаты госпошлины (40 тыс. рублей 
в год), и на требованиях по уставному 
капиталу. Для этого вида деятельности 
– кафе – уставный капитал предусмо-
трен в размере 10 тыс. рублей. Причем 
существовать капитал может не только 
в денежном выражении, но и в иму-
щественном. Условно говоря, ваше 
фамильное кольцо или четыре колеса 
от автомобиля вполне могут стать по-
сле акта приема-передачи этим самым 
капиталом. 

Представитель управления Роспо-
требнадзора по Тюменской области 
Татьяна Никоза продолжила «доку-
ментальную» часть, остановившись 
на некоторых моментах, касающихся 
организации производственного про-
цесса и порядка уведомления.

Алексей Самсонов из консал-
тинговой фирмы «Гудвилл» призвал 
ответственно относиться к финан-
сам – «деньги нынче дорогие», а 
также учитывать, что время дино-
завров прошло, и потому негоже 
использовать устаревшие способы 
ведения бизнеса, когда существуют 
современные методики, которыми 
владеют специально обученные 
люди в специальных компаниях. 
Самсонов посоветовал слушателям 

делать тщательный анализ рынка. 
Иначе получится не бизнес, а само-
занятость. И рентабельности – ни-
какой. «Хотя, – улыбнулся высту-
пающий, – может, вам образ жизни 
нравится больше, чем рентабель-
ность. Что ж, тоже мотив…» 

Весьма занимательно провел 
свою сессию на семинаре Илья Пи-
скулин («Love-маркетинг»). Слуша-
тели сообща составили таблицу по 
определению конкурентоспособно-
сти. Кроме того, Илья опросил со-
бравшихся, что есть себестоимость и 
насколько цена влияет на посещение 
заведения. А потом изящно подвел 
начинающих и будущих бизнесме-
нов к принципиально иному выводу 
по поводу себестоимости. «Люди в 
рестораны приходят не столько есть, 
сколько провести время, – делил-
ся Пискулин своим мнением, – вы 
конкурируете не с соседним ресто-
раном, а с филармонией, боулингом, 
ночным клубом и кинотеатром. Вы 
продаете не котлеты, а ВРЕМЯ». Со-
ответственно, люди выбирают сна-
чала ценность, а потом только цену. 
Значит, надо создать свою ценность, 
особенность, фишку, а потом найти 
технологию, которая позволит уло-
житься в цену. И только после этого 
искать исполнителей проекта – пова-
ра и, условно говоря, пианиста.

В заключение слушателей ждал 
мастер-класс от Сергея Пантелее-
ва, генерального директора сети, в 
которую входят ресторан «Гранж», 
кофейня «ТорТшер», «Пирогами» и 
другие заведения города.

Напомним, Фонд развития и под-
держки предпринимательства пла-
нирует до конца 2010 года провести 
еще пять семинаров «Бизнес в Тю-
мени: шаг за шагом». Генеральный 
партнер Фонда – банк «Открытие».

Людмила ЯНГЕЛЬСКИХ 

Кафе должно продавать 
не котлеты, а время
Как открыть свое кафе, как сделать новое дело успешным – 
на эти и другие вопросы искали ответы слушатели очередного, 
пятого, семинара, который провел 28 октября Фонд развития 
и поддержки предпринимательства Тюменской области 
в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом».
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областной экономики, всего социаль-
ного уклада региона». Губернатор 
призвал сосредоточиться на наиболее 
крупных, узловых проблемах.

«Слово «модернизация» – в раз-
ряде привычных, – отметил глава ре-
гиона. – Но, к сожалению, некоторыми 
оно до сих пор воспринимается лишь 
как сигнал «поезда перемен», который 
еще только должен прибыть из столи-
цы. Другими – и вовсе как очередная 

конъюнктурная установка, ритуаль-
ный «лозунг дня». Это не просто не-
правильно. Это опасно. Модерниза-
ция, о необходимости которой говорит 
высшее политическое руководство 
России, – не лозунг, а категорический 
императив, диктуемый самой реаль-
ностью современного мира. Он возник 
из объективных потребностей страны, 
он обусловлен всей ее нелегкой, дра-
матической историей. Каждый регион 
отвечает на модернизационный вызов, 
и мы, тюменцы, должны найти свой  
ответ. Уклоняться от ответа, делать 
ставку на инерционное развитие недо-
пустимо». 

Наличие у Тюменской области 
успехов в сфере модернизации под-
тверждается экспертными оценка-
ми. Так, в рейтинге эффективности 
деятельности региональных органов 
исполнительной власти, составляе-
мом федеральным Министерством 
регионального развития, Тюменская 
область с 2007 года удерживает пер-
вое место среди всех субъектов РФ. 
Регион занимает третье место среди 
лауреатов высшей степени в конкурсе 
региональных стратегий и программ 
социально-экономического развития 
«Регионы России: от кризиса к раз-
витию». По индексу качества жизни, 
согласно оценке Института регио-
нальной информации и факультета 
политологии МГУ, у области четвер-
тое место из 83 регионов.

Однако Якушев считает, что се-
годняшние достижения – это далеко 
не предел: «Вроде бы все хорошо 
или относительно неплохо. Однако 

ления всей человеческой жизни: и 
общественной, и частной».

Демография 
Тюменская область может по пра-

ву гордиться демографической си-
туацией. Рождаемость в области за 
последние пять лет поднялась почти 
на четверть и стала заметно выше, 
чем в среднем по России, а смерт-
ность – столь же заметно ниже.

«Особенно радикально нам удалось 
сократить самые трагические показа-
тели – уровни материнской и младен-
ческой смертности, за тот же период 
– в три и два раза соответственно, – 
сообщил Владимир Якушев. – 
Не менее революционное достижение 
– средняя продолжительность жиз-
ни мужчин, а это традиционно самая 
острая демографическая проблема, 
выросла почти на четыре года!»

По словам губернатора, все это ста-
ло возможным благодаря выстраива-
нию комплексной, многоуровневой си-
стемы охраны и сбережения здоровья. 
От фельдшерско-акушерских пунктов 
(кстати, в области завершена их полная 
реновация – ветхих ФАПов больше нет) 
до оборудованных по последнему сло-
ву техники центров медицинской помо-
щи, от профилактики до лечения самых 
сложных случаев. Настоящий прорыв 
– формирование сети перинатальных 
центров, которая охватила всю терри-
торию области и обеспечивает всех ее 
жителей достойными условиями для 
рождения и выхаживания детей.

Колоссальное значение имеет про-
грамма поддержки вспомогательных 
репродуктивных технологий: 657 де-
тей, появившихся на свет благодаря 
данной программе, – поистине бесцен-
ное достижение.

Сфера применения высоких ме-
дицинских технологий расширяется 
стремительно. Вложенные в нее бюд-
жетные инвестиции, выросшие с 2005 
года более чем вдвое, окупаются мно-
гократно – окупаются человеческими 
жизнями, то есть самой драгоценной 

валютой. Количество ежегодно полу-
чающих такую медицинскую помощь 
пациентов увеличилось за это время в 
2,7 раза, а сроки ожидания сократились 
с двух лет до двух с половиной меся-
цев, и будут сокращаться и дальше.

«Одновременно мы прилагаем 
значительные усилия для сохранения 
человеческого здоровья, для недопу-
щения тех критических ситуаций, в 
которых высокие медицинские тех-

нологии становятся единственным 
спасением. Это и дополнительная дис-
пансеризация сотен тысяч работаю-
щих граждан, и создание тринадцати 
Центров здоровья, обеспеченных всем 
необходимым оборудованием и спе-
циалистами. Особенно радует высокая 
мотивация тюменцев к сохранению 
своего здоровья. Доля самостоятель-
ных обращений граждан в эти учреж-
дения достигла 78%. Это и неустанное 
внимание, которое мы уделяем разви-
тию физической культуры и спорта, 
строительству необходимой инфра-
структуры. За пять лет на эти цели на-
правлено почти 8 млрд рублей. Просто 
не хватит времени, чтобы перечислить 
все возведенные нами для детей и 
взрослых спортивные объекты. Удель-
ный вес населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом, превысил 25% – примерно в 
1,5 раза выше, чем в среднем по Рос-
сии», – заявил Владимир Якушев. 

Cтроительство 
Падение в отрасли преодолено, 

начался восстановительный рост. За 
последнее пятилетие объемы ввода 
жилья выросли почти вдвое и пре-
высили 1 млн кв. м общей площади в 
год. Около 40% от общего объема вво-
да дает индивидуальное жилищное 
строительство. Губернатор напомнил, 
что областное правительство оказыва-
ет значительную поддержку отрасли: 
путем обеспечения земельных участ-
ков инженерной инфраструктурой и 
развития местной промышленности 
строительных материалов.

«Особенно важны такие направ-
ления, как помощь молодым семьям 
(за пять лет они с помощью социаль-
ных выплат и льготных займов по-
строили и приобрели 400 тыс. кв. м 
жилья) и переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда. 
В рамках этой программы за послед-
ние три года получили новое жилье 
1300 человек, до конца года планиру-
ется переселить 1200 человек», – под-
черкнул Владимир Якушев.

Сельское хозяйство
За пять лет интенсивность сель-

скохозяйственного производства вы-
росла вдвое, а его физические объемы 
– более чем на треть. Особо губер-
натор отметил достижения в рас-
тениеводстве: средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в 
1,5 раза превышает средний показа-
тель по УФО, а по урожайности ово-
щей открытого грунта и картофеля 
мы последние два года находимся на 
первом месте в России.

Объемы производимого молока 
благодаря инвестициям в сооружение 
современных комплексов и комплек-
тованию их высокопродуктивными 
животными, а также выстраиванию 
четкой логистики, растут ежегодно 
на 4-5%, а показатель молочной про-
дуктивности – почти на 10%. По нему 
Тюменская область занимает первое 
место в УФО и входит в первую де-
сятку российских регионов.

Еще более перспективным, по мне-
нию губернатора, является мясное на-
правление, где главный упор делается 
на «правильную» генетику, в резуль-
тате поголовье племенных животных 
выросло за пять лет в два с половиной 
раза. А с 2012 года Тюмень станет об-
щероссийским центром репродукции 
животных мясного направления.

«По большинству параметров Тю-
менская область не только достигла 

самообеспечения сельскохозяйствен-
ной продукцией, но и стала «доно-
ром» для соседних регионов. Кстати 
говоря, климатические испытания 
этого года создали для нас в этом от-
ношении дополнительные возможно-
сти и их надо использовать для даль-
нейшей экспансии на новые рынки», 
– резюмировал Владимир Якушев.

Инвестиции
В области сформирован широкий 

спектр значимых инвестиционных 
проектов. «Уват, который в текущем 
году должен дать уже 4,6 млн тонн 
нефти. Антипинский нефтеперера-
батывающий завод, мощность ко-
торого с введением в мае этого года 
второй очереди будет доведена до 
4,1 млн тонн нефти. Тобольская нефте-
химическая зона опережающего роста 
и важнейшая ее часть – комплекс по 
производству пропилена и полипро-
пилена, строительство которого во-
шло в активную фазу. Масштабные 
промышленные проекты компаний 
«УГМК-Сталь», «Шлюмберже», «Тю-
меньстальмост», «Бентек»,  «Очако-
во» и многие другие, давшие области 
суммарно более 5 тыс. рабочих мест», 
– перечислил губернатор.

Тюменскую область ждет насто-
ящий инвестиционный бум, уверен 
он. «Но для этого нам нужно перей-
ти от индивидуальных, я бы сказал, 
ремесленных методов к выстраива-
нию четкой индустрии привлечения 
инвестиций», – пояснил он.

Формула демократии
Условия для модернизации в Тю-

менской области созданы, подчерк-
нул Владимир Якушев. «Но, чтобы 
воспользоваться ими, нам предстоит 
справиться с очень серьезными, даже 
болезненными затруднениями, по-
тому что главный вызов, на который 
мы должны дать ответ, это мы сами. 

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ:  СИБИРСКИЙ 
ХАРАКТЕР – ХАРАКТЕР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В четверг, 28 октября, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев выступил с ежегодным посланием 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области». 

Ключевой темой послания стала модернизация страны и 
региона. Владимир Якушев поделился с депутатами своим 
видением стоящих перед областью стратегических задач, 
остановился на системных достижениях и недочетах.

Модернизация 
«Мое нынешнее послание носит 

особый характер», – отметил глава 
региона в самом начале своего высту-
пления. Владимир Якушев пояснил, 
что, начиная второй срок в ответ-
ственной должности губернатора Тю-
менской области, прежде всего хотел 
бы подвести итоги сделанного за про-
шедшие годы, а также взглянуть впе-
ред, в будущее, наметить основные 
ориентиры дальнейшего движения 
«по пути всесторонней модернизации 

можем ли мы заявить, что успех мо-
дернизации уже достигнут? Отвечу 
жестко и категорично – нет».

Владимир Якушев отметил: 
«Главное, из чего нужно исходить, 
– понимание того, что модернизация 
– не состояние, которого можно до-
стичь, предприняв некоторую сумму 
действий и отчитавшись об их ис-
полнении. Более того, модернизация 
не сводится к простому овладению 
новыми идеями и технологиями. Мо-
дернизация – это проект переосмыс-
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Наша все еще сохраняющаяся во 
многих отраслях технологическая от-
сталость и, главное, наша склонность 
преодолевать ее столь же архаичными 
методами – о недопустимости такого 
подхода не раз говорил президент 
Российской Федерации. Наша инерт-
ность и пассивность, косная привер-
женность сложившемуся жизненно-
му укладу, отсутствие интереса к его 
модернизации. Наш острый дефицит 
конструктивной гражданской иници-
ативы, подменяемой либо банальным 
выпрашиванием подачек, либо мол-
чаливым отказом от ответственного 
разговора по существу дела», – опи-
сал положение дел Якушев.

Сославшись на личный опыт, гу-
бернатор заявил, что «руководителю, 
стремящемуся что-то изменить к 
лучшему, приходится, прежде всего, 
пробивать окружающую его стену 
равнодушия и «поддавливать» своим 
административным весом там, где 
должна была бы работать свободная 
творческая энергия». Якушев посе-
товал, что ему приходится «вручную 
управлять тем, что вообще-то призва-
но к самоуправлению».

Губернатор призвал «называть 
вещи своими именами»: «Наши мно-
гочисленные общественные советы, 
в деятельности которых я принимаю 
личное участие, – это преимуще-
ственно «театр одного актера».

По мнению Якушева, всему виной 
неготовность к совместному поиску 
решений и к выработке компромисс-
ных, основанных на взаимном до-
верии и балансе интересов способов 
обеспечения общественного блага.

«Это вынуждает власть брать на 
себя роль чуть ли не единственного 
модератора экономических и обще-
ственных споров. Но ведь так мож-
но решать лишь простейшие задачи 
выживания и поддержания стабиль-
ности. Модернизация так не делает-
ся», – считает губернатор.

Якушев предложил «формулу 
истинной демократии» – «чтобы из 
многих возникло единое»: «Мы все 
– команда одного корабля, команда 
нашей области. Корабль выйдет на 
большую воду, плавание его будет 
безопасным и успешным только в 
том случае, если мы научимся дей-
ствовать именно как единая коман-
да. Команда, у каждого из членов 
которой – своя миссия, своя функ-
ция, своя  личная честь и гордость. 
И своя преданность общему делу».

Интернет
Практику ведения руководителя-

ми разных уровней персональных 
блогов нужно распространять, счи-
тает губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. При этом блог 
руководителя не должен превра-
щаться в безответственный балаган: 
«Надо отдавать себе отчет – будущее 
именно за такими информационно-
технологическими платформами, и 
откладывать их освоение не стоит».

Осваивать интернет-пространство, 
по мнению Якушева, необходимо и 
СМИ: «Мы знаем, что традиционные 
массмедиа во всем мире либо радикаль-
но перестраивают свою деятельность, 
реагируя на стремительный прогресс 
сетевых средств коммуникации, либо 
проигрывают в конкурентной борьбе 
новым информационным средам. Та-
кой же выбор стоит и перед нами, тем 
более что глубина проникновения в 
область интернет-технологий нарас-
тает. Регулярный доступ в Глобальную 
сеть имеет уже 31% жителей области, 
причем всего за два года практически 
втрое возросло количество людей, 
использующих Интернет в качестве 
основного источника информации».

Инновации
Чтобы модернизация имела успех, 

необходимо создать региональную 
инновационную «экосистему» – это 
сложная, но важная задача, которая сто-

ит перед правительством Тюменской 
области. Региональная инновационная 
«экосистема», пояснил губернатор, – 
это такие условия, в которых прохожде-
ние полного цикла воплощения инно-
вации в жизнь – от выдвижения смелой 
идеи, не имеющей аналогов и преце-
дентов (причем в мире, а не в области и 
стране), до ее коммерческого воплоще-
ния – будет гарантировано не столько 
«ручным управлением», сколько самой 
правовой, экономической, культурной и 
социальной средой.

В создании такой экосистемы 
должна участвовать тюменская на-
учная общественность. Помочь в 
этом деле должно и подписанное год 
назад в целях «увеличения иннова-
ционного потенциала Тюменской об-
ласти» соглашение о сотрудничестве 
между Российской академией наук и 
правительством Тюменской области: 
«Документ используется нами далеко 
не полностью». Губернатор дал пору-
чения департаментам образования и 
науки, экономики, а также отраслевым 
департаментам до конца года внести 
согласованные предложения по созда-
нию региональной системы управле-
ния инновационным процессом.

Малый бизнес
«Наш подход к информационному, 

идеологическому и организационно-
му обеспечению развития предпри-
нимательства нуждается в решитель-
ном, не исключаю, в революционном 
обновлении», – заявил губернатор. 
Он привел данные Национального 
института системных исследований 
проблем предпринимательства: по 
количеству малых предприятий на 
100 тыс. населения Тюменская об-
ласть занимает 45-е место в стра-
не. По мнению докладчика, такая 
«довольно стыдная, средненькая 
цифра» не характерна для тюменцев: 
ведь по данным социологического 
исследования, почти 25% граждан 
хотели бы лично заниматься малым 
бизнесом, но по разным причинам не 
находят такой возможности.

Значит, ситуация в этой сфере 
требует дальнейшей оптимизации, 
обратил внимание губернатор.

Среди достижений – за пять лет 
масштаб программы поддержки 
предпринимателей вырос примерно в 
30 раз, с  30 млн рублей в 2006 году. 
Кроме того, в области создан гибкий 
набор специализированных инстру-
ментов, позволяющих оказывать 
предпринимателю именно ту помощь, 
в которой он более всего нуждается. 
Сформирована в основных чертах ин-
фраструктура поддержки предприни-
мательства, включающая разнообраз-
ные фонды и бизнес-инкубаторы.

В планах – создание областного 
Фонда микрофинансирования, задача 
которого состоит в быстром предо-
ставлении так называемых «корот-
ких» денег для пополнения оборотных 
средств. Запланировано и создание 
Центра содействия экспорту. Через 
всевозможные обучающие программы 
прошло уже более 35 тыс. человек.

Политика и страсть
Владимир Якушев ощущает пер-

сональную ответственность за новое 
качество политического управления, 
качество взаимодействия государствен-
ной и муниципальной власти с обще-
ством: «В этом плане у нас тоже есть и 
достижения и пока не мобилизованные 
резервы. Да, областные управленцы в 
целом работают на высоком профес-
сиональном уровне и с полной личной 
самоотдачей. Продолжает совершен-
ствоваться такой важный институт, как 
резерв управленческих кадров».

Исполнительные органы государ-
ственной власти Тюменской области по-
лучили возможность использовать ин-
формационные базы данных региональ-
ных отделений политических партий 
при поиске наиболее достойных канди-
датов на включение в резерв управлен-

ческих кадров. На сегодняшний день из 
областного резерва получили назначе-
ния 33 человека, из резерва муниципаль-
ных образований – 112 человек.

Развиваются технологии «Элек-
тронного правительства». На сайте 
«Государственные и муниципальные 
услуги в Тюменской области» разме-
щено уже около тысячи услуг, а его ме-
сячная посещаемость достигла планки 
в 30 тыс. обращений. 

Продолжается работа по внедрению 
административных регламентов – важ-
нейшего средства обеспечения ясности 
и прозрачности во взаимоотношениях 
власти и гражданина. На областном 
уровне действуют уже 157 регламентов, 
до конца года будет принято еще поряд-
ка 50. Эта ценная практика продолжает 
распространяться и на муниципальный 
уровень.  До конца года число внедрен-
ных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг превысит 800.

«Расширение использования ад-
министративных регламентов должно 
рассматриваться и в контексте нашей 
антикоррупционной политики, – со-
общил губернатор. – Областной план 
противодействия коррупции испол-
няется в целом эффективно. Все дей-
ствующие нормативные правовые акты 
правительства и губернатора области 
прошли антикоррупционную эксперти-
зу, причем почти половина из них – еще 
на стадии разработки. Такая экспертиза 
является обязательным условием вклю-
чения любого документа в Регистры 
областных и муниципальных правовых 
актов. Но и по этому направлению нам 
еще многое предстоит сделать. И не 
только продолжать избавляться от про-
никающих в систему управления опи-
санных М. Е. Салтыковым-Щедриным 
«сорванцов, у которых на языке «госу-
дарство», а в мыслях – пирог с казенной 
начинкою». Этим пришлось бы зани-
маться и безо всякой модернизации. Но 
в контексте модернизационных задач 
именно власть всех уровней обязана 
превратиться в оплот духа перемен. 
Не единственный, конечно, но один 
из важнейших. Функция и призвание 
власти – в бережном собирании актив-
ных социальных групп в сплоченную 
«коалицию успеха».

Несмотря на прекрасный проект 
«Электронное правительство», управ-
ленцам надо встречаться с людьми го-
раздо чаще. Лишь около трети участ-
ников недавнего социологического 
опроса высказали удовлетворенность 
«предоставленной гражданам возмож-
ностью участия в обсуждении обще-
ственно значимых решений, прини-
маемых правительством Тюменской 
области, администрацией города,  му-
ниципального района». Эту ситуацию, 
считает губернатор, необходимо ме-
нять решительно. 

«Неудержимо наше 
общее стремление 
к лучшей жизни»

Губернатор Владимир Якушев, за-
вершая выступление, назвал выбор 
пути модернизации «частью общего 
движения к новому национальному 
триумфу». «У нас есть все для его осу-
ществления: история национального 
успеха, наш легендарный сибирский 
характер – характер победителей. 
Продолжают трудиться и готовы не-
мало сделать для расцвета России те, 
с чьими именами связано величайшее 
социально-экономическое свершение 
нашей страны – Западно-Сибирский 
топливно-энергетический комплекс. 
Неудержимо наше общее стремление 
к лучшей жизни», – подытожил Яку-
шев свое послание.

Он призвал «работать, чтобы 
превратить нашу мечту о модерни-
зации в реальность и передать эту 
реальность следующим поколениям 
тюменцев».

Фото Владимира ОГНЁВА

Татьяна КРУПИНА

Кроме того, бюджет на предстоя-
щий год – первый, в котором будет 
учтено двадцатипятипроцентное 
снижение федеральной компенса-
ции выпадающих доходов по налогу 
на добычу полезных ископаемых.

Напомним, общий объем доходов 
областного бюджета на планируе-
мый период – 276 млрд рублей, из 
них прогноз на 2011 год – 101 млрд 
658 млн рублей. Расходы бюдже-
та трехлетки планируются в сумме 
289 млрд рублей, из них расходы 
очередного финансового года – 
107,5 млрд рублей.

В свете того, что области пред-
стоит постепенно «затянуть пояса», 
глава областного департамента фи-
нансов Татьяна Крупина сочла 
нужным объяснить депутатам осо-
бенности бюджетной политики об-
ласти на предстоящий период.

«Бюджетная политика прошед-
ших лет заблаговременно позволила 
создать ряд инструментов и резер-
вов, необходимых для того, чтобы 
существенно смягчить воздействие 
кризиса на бюджетную систему 
Тюменской области, – напомнила 
Крупина. – Была заложена хорошая 
основа для позитивных структур-
ных изменений в экономической и 
социальной сфере региона. Но си-
туация принципиально изменилась, 
и сейчас бюджетное планирование 
на среднесрочную перспективу осу-
ществляется с учетом дополнитель-
ных уникальных рисков, присущих 
только нам».

Финансист подчеркнула, что в 
предстоящем плановом периоде 
острота выпадающих доходов бюд-
жета в связи с изъятием ресурсной 
ренты в виде НДПИ становится 
очень чувствительной.

«Необходимо понимать, что 
ставший для нас привычным рост 
цены на нефть, не приведет, как 
это неоднократно случалось в про-
шлом, к росту доходов бюджета 
Тюменской области, – прозвучала в 
строгом докладе Татьяны Крупиной 
ностальгическая нота. – В склады-
вающейся ситуации бюджетная по-
литика должна быть ориентирована 
на адаптацию бюджетной системы 
к изменившимся условиям и созда-
ние предпосылок для устойчивого 
социально-экономического разви-
тия области в условиях отсутствия 
нефтяной ренты».

На том, в чем эта адаптация бу-
дет заключаться, она остановилась 
подробно.

По мнению Крупиной, сложная 
ситуация и связанные с этим про-
блемы не должны рассматриваться 
как повод для отказа от ранее опре-
деленных стратегических целей. 
Как и прежде, бюджетная политика 
должна создавать источники повы-
шения конкурентоспособности Тю-
менской области, ее модернизации и 
обновления. Для обеспечения этого 
определены три задачи.

Во-первых, это введение чет-
ких критериев оценки объема 
действующих доходных обяза-
тельств и процедуры принятия 
новых. «Следует придерживаться 
разумной политики сдерживания 
роста бюджетных расходов, со-
хранив, таким образом, резервы, 
достаточные для выполнения при-
нятых социальных обязательств 

на следующие годы», – пояснила 
финансист.

Расходы областного бюдже-
та на предстоящий бюджетный 
период планируются в объеме 
289 млрд рублей, напомнила она. 
Новые расходные обязательства 
должны приниматься только при 
наличии ресурсов для их гаранти-
рованного исполнения. Решение 
этой задачи подразумевает в том 
числе планирование бюджетных 
расходов, исходя из консерватив-
ного сценария развития регио-
нальной экономики.

Во-вторых, необходима на-
целенность бюджетной системы 
на достижение конкретных ре-
зультатов. Поэтому должны быть 
четко определены приоритеты и 
цели использования бюджетных 
средств, а необязательные затраты 
исключены.

В-третьих, никакая модерниза-
ция невозможна без повышения 
качества человеческого капитала. 
Серьезное внимание в области 
уделяется образованию, здраво-
охранению, улучшению жилищ-
ных условий и обеспечению каче-
ственным продовольствием жите-
лей области, и работа по приори-
тетным национальным проектам 
продолжится.

Данные подходы Крупина 
определила как ответственную 
бюджетную политику. Это подраз-
умевает, в частности, и сбереже-
ние части доходов. Накопленные 
резервы обеспечат выполнение 
социальных обязательств, мини-
мизируют устойчивое сокращение 
государственного спроса по ряду 
направлений в случае негатив-
ного воздействия экономических 
условий на бюджетную систему. 
В частности, решением област-
ной Думы одобрено создание ре-
зервного фонда, который составит 
9 млрд рублей. Эти средства будут 
направлены на финансирование 
расходных обязательств в случае 
недостаточности доходов област-
ного бюджета.

Параметры областного бюджета, 
таким образом, представлены, исхо-
дя их баланса приоритетов и финан-
совых возможностей, подытожила 
Татьяна Крупина.

Татьяна ПАНКИНА

Особенности 
бюджетной политики
Заседание областной Думы 28 октября, начавшееся 
с послания губернатора, продолжилось обсуждением 
еще одного важного вопроса, – проекта бюджета 
на предстоящий трехлетний период. Его параметры 
обнародованы 4 октября, когда впервые были 
вынесены на публичное обсуждение.



29 октября 2010 5о политике

низована и направлена на проведение 
программных установок партии.

– Как сказалось создание фрак-
ции на вашей депутатской дея-
тельности, работать стало 
сложнее или проще? 

– Фракция была создана непо-
средственно перед летними депу-
татскими каникулами, и ее работа 
началась, как и во всей Облдуме, 
с сентября. Но уже сейчас можно 
сказать: работы стало больше, до-
бавились мероприятия, в которых 
предусматривается участие именно 
депутатских объединений, а не от-
дельных депутатов.

– Расскажите о ближайших 
планах работы фракции ЛДПР.

– Наша фракция планирует внести 
законопроект, предусматривающий 
снижение ставок налога на добав-
ленную стоимость, действующего в 
России, до уровня соответствующего 
налога, применяемого в Казахстане. 
А то получается интересная ситуация: 
Таможенный союз России и Казах-
стана заработал, продолжается даль-
нейшая экономическая интеграция 
наших стран, но условия для бизнеса 
в Казахстане лучше, чем в России: 
меньше НДС и НДФЛ. Надеюсь, тю-
менские предприниматели поддержат 
этот законопроект. Кстати, на мой 
электронный адрес в Облдуме можно 
направлять любые предложения, как в 
областные законы, так и федеральные, 
главное, чтобы они соответствовали 
Конституции и были реалистичными.

Ежегодно 4 ноября наша партия 
проводит митинг «ЛДПР за единение 
России», и в этом году он тоже будет 
организован. Также в планах членов 
фракции – участие в ежегодном съезде 
ЛДПР в Москве в конце года. Хочу под-
черкнуть, что ЛДПР – старейшая поли-
тическая партия в истории современной 
России, в этом году ей уже будет 21 год. 

– В разработке каких законов 
принимают участие члены фрак-
ции ЛДПР и в какие рабочие груп-
пы входят?

– Депутаты нашей фракции уча-
ствуют в рассмотрении всех законов, 
которые принимаются в Облдуме, а 
не только тех, что проходят через про-
фильные комитеты, в состав которых 
они входят. Для нас очень важно, что 
в этом году были приняты поправки к 
регламенту Облдумы и представители 
оппозиционных партий впервые полу-
чили возможность работать в составе 

По нашей инициативе на засе-
дании комитета по социальной по-
литике принято в первом чтении об-
ращение Облдумы к президенту РФ 
по вопросу о внесении в Госдуму за-
конодательной инициативы о полном 
запрете рекламы алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, безалкогольных и 
слабоалкогольных тонизирующих на-
питков, слабоалкогольных энергети-
ческих напитков, табака и табачных 
изделий. В свое время Владимир Жи-
риновский сказал: «Молодежь России 
– главная мишень врагов нашей стра-
ны». Вдумайтесь в эту фразу.

В Облдуму внесены проекты по-
правок в регламент, а также в струк-
туру Думы и ее аппарата. К сожале-
нию, бюрократический аппарат ак-
тивно борется с любыми сокраще-
ниями самих же себя и совершенно 
не задумывается об эффективности 
государственного управления, со-
кращении расходов. Новые рабочие 
места нужно создавать в бизнес-
структурах, а не в органах власти.

– Каким образом фракция бу-
дет взаимодействовать с парти-
ей ЛДПР? Появится ли необходи-
мость чаще отчитываться?

– Эта работа уже отлажена, и суще-
ственных корректив не предвидится. 
В ЛДПР принято, что руководители 
фракций в региональных парламен-
тах, депутаты и координаторы регио-
нальных отделений могут участвовать 
в работе фракции в Госдуме РФ. На 
них в основном председательствует 
лидер партии, вице-спикер Госдумы 
Владимир Жириновский. Вот это – 
настоящая демократия, когда в при-
сутствии председателя партии можно 
свободно высказаться о проблемах 
тюменцев, о реформах в стране и их 
влиянии на жизнь в регионе. Очень 
важный вопрос – консультации с де-
путатами Госдумы РФ. 

На прошлой неделе я присутствовал 
на заседании фракции ЛДПР в Госду-
ме, на котором обсуждался проект за-
кона «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 
годов». В нем принимал участие ми-
нистр финансов РФ Алексей Кудрин, 
и я задал ему ряд вопросов по регули-
рованию межбюджетных отношений. 
На основной вопрос, почему Минфин 
недофинансирует Тюменскую область 
по изъятому НДПИ, прозвучал ба-
нальный ответ: «Тюменская область 

– богатый регион». Считаю, что во-
прос неполноценного возврата через 
субвенции в область сумм изъятого 
в 2010 году НДПИ просто так остав-
лять нельзя. Тюменской области и 
автономным округам нужны средства 
на модернизацию ЖКХ, строитель-
ство инфраструктуры, детских садов 
и других социальных объектов. Жаль, 
что федеральные чиновники далеки от 
реальной жизни. Ряду федеральных 
министров и руководителей агентств 
неплохо было бы вначале поуправлять 
муниципалитетами.

– В Облдуму вы избраны в со-
ставе списка партии ЛДПР. Рас-
скажите, как вы выстраиваете 
работу с избирателями? 

– Работа депутата, избранного по 
партсписку, охватывает всю террито-
рию области. Работа с избирателями 
ведется ежедневно, спасибо Интерне-
ту. Личный прием граждан в здании 
Облдумы проводится ежемесячно 
по предварительной записи. Многие 
стремятся записаться именно на лич-
ный прием, хотя сегодняшние сред-
ства коммуникаций позволяют делать 
обращения через электронную прием-
ную депутата.

Мне, как депутату, избранному по 
единому избирательному округу, при-
ходится совершать поездки по терри-
тории всей области, включая автоном-
ные округа. Это комплексные поездки, 
в рамках которых проходят приемы 
граждан, встречи с представителями 
муниципальной власти по обраще-
ниям граждан. К примеру, в августе я 
провел прием в Ишиме, куда приехали 
как жители самого города, так и близ-
лежащих районов: Ишимского, Соро-
кинского, Абатского и Казанского.

У жителей юга и севера много 
схожих проблем: жилье, качество и 
стоимость услуг ЖКХ, медпомощь 
и т. д. Анализ обращений югорчан 
и ямальцев показывает наибольший 
интерес к реализации программы 
«Сотрудничество» по различным на-
правлениям: по получению жилья в 
рамках программы переселения, по 
вопросам в сфере здравоохранения, 
особенно – по лечению в медучреж-
дениях Тюмени. При разработке зако-
нодательных инициатив очень важно 
мнение избирателей, высказываемое 
на встречах и личных приемах.

– С какими проблемами к вам 
обращаются и как часто удается 
помочь?

– Не все вопросы могут быть ре-
шены в рамках компетенции депута-
та, но помогать людям удается. На-
пример, ко мне обратились жители 
Заводоуковска по вопросу установ-
ления достоверной платы за тепло-
энергию. Обслуживающая организа-
ция отключила счетчик и начисляла 
плату за тепловую энергию не за 
фактически израсходованную энер-
гию, а по усредненным показателям 
в сумме, превышающей в разы ту, 
которую платили при наличии счет-
чика. С помощью Заводоуковской 
межрайонной прокуратуры вопрос 
удалось решить в пользу жителей.

Или вопиющий случай был в Тю-
мени. Обратилась женщина с прось-
бой о содействии в предоставлении 
квартиры ее отцу – участнику, вете-
рану и инвалиду ВОВ. Документы, 
необходимые для постановки ветера-
на на учет и предоставления ему жи-
лья по договору социального найма, 
были сданы в управление жилищной 
политики администрации города. 
Причем заявительница трижды пи-
сала заявление, но вопрос «замыли-
вался» чиновниками с отговорками 
«это вы хотите нажиться, а ветерану 
ничего не надо». После моего обра-
щения в ситуации начали разбирать-
ся, и проблема была решена.

В текущем году количество об-
ращений увеличилось в 2,4 раза по 
сравнению с прошлым годом. Более 
чем вдвое возросло количество обра-
щений по вопросам соцобеспечения, 
трудовым конфликтам, хозяйствен-
ной и предпринимательской дея-
тельности, по вопросам миграции. 
Резко увеличилось количество об-
ращений по жилищным вопросам. 
И мною уже высказаны пожелания 
региональной власти активизировать 
консультационно-разъяснительную 
работу по жилищному вопросу.

– На какие цели идут средства 
вашего депутатского фонда?

– Основные усилия я стараюсь 
приложить на решение вопросов 
материнства и детства, воспитания, 
здоровья подрастающего поколения. 
Большая часть фонда идет на улуч-
шение материально-технической 
базы социальных учреждений – тех, 
которые действительно нуждаются в 
поддержке. К примеру, в последнем 
квартале этого года были выделены 
средства на приобретение оборудова-
ния для прачечной Голышмановско-

го центра развития ребенка – детсада 
№ 4 «Елочка»; на приобретение спор-
тивной формы для голышмановской 
районной волейбольной команды де-
вушек и спортивного клуба «РИТМ» 
в Заводоуковске; на приобретение 
компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения для Совет-
ской центральной районной больни-
цы, средней школы в Нижнетавдин-
ском районе и др. Сейчас находится 
в работе заявка Сургутского клини-
ческого перинатального центра об 
оказании материальной помощи на 
приобретение бытовой техники и 
выполнение работ по замене акку-
муляторных батарей ИБП реанима-
ционных отделений для младенцев 
акушерского корпуса.

– По итогам октябрьских выбо-
ров партия ЛДПР в Тюменской об-
ласти заняла второе место по чис-
лу прошедших кандидатов. Доволь-
ны ли вы таким результатом?

– Вполне. ЛДПР более чем в че-
тыре раза увеличила количество де-
путатов на местном муниципальном 
и поселковом уровне. Средний пока-
затель голосов избирателей за ЛДПР 
в Тюменской области составляет 
21,5%. А наш кандидат, координатор 
Аромашевского отделения партии 
Иван Агеенко,  набрал более 87% 
голосов и стал рекордсменом за всю 
историю ЛДПР.

– Как вы в целом оцениваете про-
шедшую избирательную кампанию?

– Нужно отметить, что прошед-
шие выборы были самыми массовы-
ми в истории тюменского парламен-
таризма. ЛДПР активно включилась в 
подготовку к выборам еще в мае 2010 
года. Были выдвинуты 257 кандида-
тов, 188 из них зарегистрированы. По 
количеству кандидатов ЛДПР вышла 
на второе место, оставив далеко поза-
ди другие парламентские оппозици-
онные партии. В жесткой конкурент-
ной борьбе 15 кандидатов от ЛДПР 
одержали убедительную победу.

Об усилении привлекательности 
ЛДПР в регионе также свидетель-
ствует вступление двух победивших 
кандидатов-самовыдвиженцев в чле-
ны ЛДПР сразу же после выборов. 
В результате наш депутатский кор-
пус на местном уровне увеличился  
до 18 человек.

В среднем по области в выборах 
приняли участие 56,41% избирате-
лей. Но в ряде избирательных окру-
гов Тобольска и Ишима явка соста-
вила менее 15%. 

– С чем, на ваш взгляд, связана 
такая низкая избирательная явка?

– Во-первых, с низкой информи-
рованностью населения. Нередко 
люди даже не знают о том, что на их 
территории проходят выборы. А если 
знают, то не всегда понимают, кого 
им предстоит избрать – депутатов 
Госдумы, Облдумы или Думы по-
селка. Поэтому очень важно, чтобы 
органы муниципальной власти ин-
формировали население о выборах.

Вторая причина связана с распро-
страненным мнением о том, что на 
выборы ходить не стоит, поскольку 
все уже давно за всех решено. Это 
существенная проблема. Если мы хо-
тим, чтобы Россия развивалась по де-
мократическому пути, власть должна 
прилагать усилия к тому, чтобы под-
нимать политическую сознатель-
ность населения. Ведь голосование 
на выборах – это одна из демокра-
тических форм выражения своего 
отношения к власти, к законам, ко-
торые она принимает, к реформам и 
проводимой политике в сфере здра-
воохранения, образования и даже к 
содержанию дорог в твоем городе и 
поселке. Я всегда призывал и призы-
ваю: ходите на выборы и голосуйте, 
думайте о будущем своей семьи, де-
тей. Ваш голос нужен стране.

Подготовила 
Любовь ГОРДИЕНКО

Владимир СЫСОЕВ: 

ДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ

– Владимир Владимирович, в 
июне в Облдуме была образована 
фракция ЛДПР, которую вы воз-
главили. Как будет организована 
ее работа? 

– Давайте вначале разберемся, что 
такое фракция. Фракциями являются 
объединения депутатов, принадле-
жащих к одной партии в парламен-
те, они являются важным элементом 
института многопартийности. Че-
рез фракции партии осуществляют 
функцию представительства инте-
ресов своих избирателей в органах, 
которые принимают законы. Работа 
фракции ЛДПР в Облдуме уже орга-

согласительной комиссии по доработке 
проекта закона об областном бюджете.

Подготовлены и направлены гу-
бернатору предложения в проект 
бюджета области об увеличении 
субсидии на возмещение затрат по 
производству молока владельцам 
подсобных хозяйств. И – что очень 
важно – о включении расходов на 
финансирование соцгарантий и раз-
витие инфраструктуры социальной 
сферы Тюменской области в 2011, 
2012 и 2013 годах в сумме, не мень-
шей, чем в 2010-м. На фоне умень-
шения доходов областного бюджета 
– это очень серьезный вопрос.

Еженедельник «Вслух о главном» в рамках совместного 
с Тюменской областной Думой проекта «Общественная 
приемная» продолжает серию публикаций, 
посвященных работе парламентариев. На этот раз мы 
встретились с депутатом Облдумы, руководителем 
недавно созданной фракции ЛДПР Владимиром 
Сысоевым.  Народный избранник рассказал о работе 
новой депутатской группы, ее планах на будущее, 
а также дал оценку прошедшим выборам. 
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О рынке кредитования МСБ в 
Тюменской области рассказывает 
управляющий филиалом «Тюмен-
ский» ОАО Банк «Открытие» Вла-
димир Королев:

– Владимир Анатольевич, рас-
скажите, как банку удалось до-
биться столь высоких показате-
лей в такое непростое  время?

– Действительно, успехи банка 
«Открытие» на этом поприще оче-
видны: он продемонстрировал впе-
чатляющий рост кредитного порт-
феля среди большинства кредитных 
организаций, работающих с малым 
и средним бизнесом. По сравнению 
с I полугодием 2009 года портфель 
банка в данном сегменте вырос 
почти в 90 раз – до 2,6 млрд рублей 
за аналогичный период 2010 года. 
Могу пояснить: столь внушитель-
ные показатели объясняются гибкой 
политикой взаимодействия с пред-
ставителями малого и среднего биз-
неса и конкурентными условиями. 

– Каковы преимущества ва-
шего банка на тюменском рынке 
кредитования малого и среднего 
бизнеса?

– На региональном рынке банков-
ских услуг всегда была высокая конку-
ренция. Но уже то, что мы является фи-
лиалом одного из крупных российских 
банков страны, вселяет уверенность 
в наших клиентов. На сегодняшний 
день филиал «Тюменский» предлагает 

– Какие  требования предъявля-
ет банк  к своим заемщикам?

– На сегодняшний день оформить 
кредит в филиале «Тюменский» мо-
жет и индивидуальный предприни-
матель, и юридическое лицо. Бизнес, 
под который берется кредит, должен 
быть работающим и приносить ста-
бильный доход. К общим требовани-
ям относятся: наличие  работающего 
бизнеса со сроком работы не менее 
12 месяцев, а также месторасполо-
жение бизнеса и объекта залога в 
регионе присутствия банка. 

– Сотрудничает ли банк  с фон-
дами предпринимательства?

– Да, во всех регионах своего 
присутствия банк «Открытие» ве-
дет кредитование малого и среднего 
бизнеса, сотрудничает с различны-
ми фондами содействия и разви-
тия предпринимательства. Филиал 
«Тюменский» является партнером 
Фонда развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти.  В июне 2010 года банк стал по-
бедителем  конкурса на размещение 
средств Фонда и в результате  при-
влек депозит на сумму около 50 млн 
рублей. Банк выступает также по-
стоянным партнером проекта Фонда 
«Бизнес в Тюмени: шаг за шагом».

– Расскажите о планах филиала 
банка в части кредитования бизнеса.

– Кредитование малого и средне-
го бизнеса – одно из стратегических 
направлений нашего филиала, и в на-
стоящее время делается очень много 
для его развития. Мы планируем ак-
тивно развивать наш бизнес с кли-
ентами и увеличивать свою долю на 
тюменском рынке. Наша цель – иметь 
лучшие технологии на рынке и луч-
шие продукты для малого и средне-
го бизнеса. Кроме того, недавнее 
присоединение к банку «Открытие» 
банка «Петровский» и инвестбанка 
«Открытие», которые с 27 сентября 
уже работают под общим брендом 
в составе объединенного банка, по-
зволяет расширить спектр финансо-
вых услуг как для физических, так и 
для юридических лиц. В результате 
объединения банк «Открытие»  мо-
жет рассчитывать на  заметный рост. 
Планируется, что в  самое ближайшее 
время он войдет в топ-30  крупней-
ших российских банков, и  в топ-20 
среди частных российских банков по 
размеру чистых активов. Я разделяю 
эти прогнозы и уверен, что в резуль-
тате реорганизации наши клиенты 
получат новые возможности и новые 
услуги, в том числе и в секторе креди-
тования малого и среднего бизнеса. 

Анна ТРОПИНА

Филиал «Тюменский» 
ОАО Банк «Открытие»,

г. Тюмень, ул. Одесская, 63/2, 63/4, 
тел.: (3452)  692-130, 692-126

Генеральная лицензия Банка России 

№ 2179 от 27 сентября 2010 года

КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА – 
НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ  

продукты, которые интересны нашему 
бизнесу:  например, кредиты на увели-
чение товарооборота, приобретение 
основных средств, покупку машин 
и оборудования, приобретение объ-
ектов недвижимости; кредитование в 
форме овердрафта, высококачествен-
ное расчетно-кассовое обслуживание, 
предоставление банковской гарантии. 
В  нынешних условиях  предлагать та-
кие условия могут далеко не все банки. 
Кроме того, в политике банка «Откры-
тие» заложен принцип индивидуаль-
ного подхода к работе с клиентами. 
Вот почему мы можем предложить  
уже сегодня дополнительные льготы 
тем представителям малого и среднего 
бизнеса,  которые повторно кредиту-
ются  у нас в банке и имеют положи-
тельную кредитную историю. 

– Есть ли изменения в про-
центных ставках? 

– Есть.  В 2010 году банк «Откры-
тие» трижды снижал стоимость кре-
дитов для малого и среднего бизнеса. 
В сентябре стоимость кредитов умень-
шилась в очередной раз – в среднем 
на 1,5 процента. В настоящий момент 
филиал «Тюменский» предлагает за-
емные ресурсы по ставкам от 9,5% го-
довых на срок до 7 лет. Существенным 
преимуществом является и тот факт, 
что кредитование малого и среднего 
бизнеса в банке происходит сегодня 
как с предоставлением, так и без пре-
доставления залогового обеспечения.

Банк «Открытие» доказывает, что он действующий 
участник на рынке кредитования и его планы 
по развитию кредитования предпринимателей – 
отнюдь не пустые обещания. По оценкам РБК-Рейтинг, 
он  недавно вошел в тридцатку самых активных 
банков по кредитованию малого и среднего 
бизнеса в первом полугодии 2010 года. 

P

финансовый индикатор 21.10 – 28.10.2010

Чем можно объяснить происходящее в на-
стоящий момент снижение котировок боль-
шинства низколиквидных акций? И стоит 
ли ожидать возвращения интереса инвесто-
ров к бумагам «второго эшелона»?

Отвечает аналитик инвестиционной компании 
«Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Действительно, в последнее время эшелонные 
бумаги были обделены вниманием участников рын-
ка. Спекулятивно настроенные игроки были увле-
чены «голубыми фишками»: одни искали момент 
для закрытия убыточных коротких позиций в акци-
ях госбанков, другие пытались на этом заработать, 
третьи покупали бумаги нефтегазового сектора, 
опасаясь не успеть запрыгнуть в «уходящий поезд». В условиях ограниченности 
свободных денежных ресурсов многие участники торгов решили переложиться 
из немаржинальных акций, вызвав, таким образом, коррекцию во «втором эше-
лоне». С высокой долей вероятности в ближайшее время произойдет обратный 
процесс, и инвесторы вновь начнут входить в подешевевшие эшелонные бумаги, 
фиксируя прибыль в локально перекупленных «голубых фишках». Объектом по-
вышенного внимания обещают стать главные кандидаты на включение в индекс 
MSCI Russia: обыкновенные акции Холдинга МРСК и «Магнита». Рост интереса 
ожидается также в бумагах девелоперов и оптовых генераций.

комментарий

Новости РФ
По данным Минэкономразвития, ВВП РФ в сентябре вырос на 1,8% в годовом 

выражении, за 9 месяцев – на 3,4%.

Министерство энергетики поддерживает предложение менеджмента Холдинга 
МРСК о продлении моратория на снижение госконтроля в компании, срок которого 

истекает в конце 2010 года.
USD 30,57 руб. (-9 коп.)
Ситуация на отечественном валютном рынке стабилизировалась: стоимость бива-

лютной корзины по-прежнему находится в районе 36 рублей. Вместе с этим спрос на 
валюту не ослабевает, о чем свидетельствуют подросшие объемы торгов на валютной 

секции ММВБ (по сравнению с предыдущим месяцем объемы выросли более чем на 
треть). За последнюю неделю заметно ухудшилась ситуация с денежной ликвидно-

стью – в связи с налоговыми выплатами. Стоимость однодневных рублевых кредитов 

на межбанковском рынке увеличилась с 2,3 до 2,78% годовых, а остатки денежных 

средств кредитных организаций на депозитных счетах в ЦБ РФ сократились за семь 

дней более чем в 2 раза, до 263,2 млрд рублей.

В настоящее время укрепление курса рубля к бивалютной корзине вряд ли произойдет.
Нефть 83,4 USD/бар. (-0,2%)
На нефтяном рынке наблюдается консолидация цен в районе $82-84 за баррель на фоне 

бокового движения на рынке Forex. Участники рынка заняли выжидательную позицию в 

преддверии заседания ФРС США, которое состоится на предстоящей неделе. В настоящее 
время инвесторов интересует объем и сроки программы выкупа гособлигаций США аме-
риканским Центробанком. Что касается запасов сырой нефти в США, то по данным Мин-

энерго страны за неделю они увеличились на 5 млн баррелей при одновременном сокраще-
нии запасов бензина на 4,39 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1,61 млн баррелей.

Существенных изменений нефтяных цен в ближайшие дни не ожидается. 

Индекс ММВБ 1507 пункта (+0,9%)
Ведущие фондовые индексы РФ на этой неделе торговались вблизи годовых макси-

мумов. Для продолжения роста необходим толчок, который способен дать лишь глава 
ФРС США Бен Бернанке, объявив об ослаблении денежно-кредитной политики. Пока 
этого не произошло, участники рынка занимаются переформированием собственных 

портфелей, сокращая позиции в перекупленных акциях банков и металлургов и поку-

пая отставшие бумаги нефтегазовых компаний. Продолжают «творить чудеса» акции 

АвтоВАЗа, которые, несмотря на явную дороговизну, по-прежнему пользуются спро-

сом у любителей острых ощущений. Впрочем, эйфория должна скоро закончиться.
До заседания ФРС США на российском рынке акций ожидается боковое движение 

котировок.

Акции ЛУКОЙЛа обыкновенные 1731 руб. (-1,3%) 
Динамика акции ЛУКОЙЛа в последние недели оставляла желать лучшего. В то вре-

мя как банковские бумаги покоряли давно забытые уровни, акции крупнейшей частной 

нефтяной компании не пользовались особым спросом. Инвесторам не давала покоя про-

дажа американской Conoco Philips крупного пакета акций ЛУКОЙЛа. Разочаровала и от-
четность компании, согласно которой в III кв. нефтедобытчик получил чистый убыток 

в размере 884 млн рублей. Тем не менее давление вскоре должно исчезнуть. На рынке 
появилась информация о том, что ЛУКОЙЛ может провести SPO, продав на рынке часть 

пакета акций, выкупленного у американских партнеров. Вряд ли руководство компании 

будет продавать бумаги в убыток. Учитывая, что ЛУКОЙЛ приобрел собственные акции, 

заплатив примерно 1739 рублей за штуку (в соответствии с проведенными расчетами), 

цена предстоящего размещения, скорее всего, будет выше данного уровня.
Таким образом, при принятии решений инвесторы могут сделать соответствующие 

выводы.

Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru 
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«Росинтер Ресторантс Холдинг» 
является ведущей российской се-
тью ресторанов формата casual 
dining (каждодневное питание), 
90% доходов которой формируется 
на территории РФ, что позволяет 
свести к минимуму зависимость 
от конъюнктуры на мировом рын-
ке. По оборотам холдинг уступает 
лишь российскому подразделению 
«Макдоналдс», и включает в себя 
359 ресторанов, расположенных в 
Центральном, Северо-Западном, 
Уральском, Сибирском и Южном 
регионах России, 102 из которых 
функционируют по договору фран-
чайзинга. Потребительский трафик 
составляет порядка 43 тыс. посе-

тителей в день при среднем чеке 
606 рублей с человека.

Бизнес Группы «Росинтер 
Ресторантс Холдинг» представ-
лен в различных сегментах рынка. 
В частности, он владеет ресторана-
ми итальянской кухни с известным 
многим российским потребителям 
названием «IL Патио», ресторанами 
японской («Планета Суши») и аме-
риканской кухни (T.G.I. Friday's). 
Кроме того, под управлением 
«Росинтера» находятся заведения 
под такими торговыми марками, как 
«Сибирская Корона», «1-2-3 кафе» и 
Costa Coffee.

Стоит отметить, что основате-
лем и основным акционером ОАО 

«Росинтер Ресторантс Холдинг» 
является известный российский 
бизнесмен-ресторатор Ростислав 
Ордовский-Танаевский Бланко, 
сумевший грамотно построить 
бизнес в сегменте демократичных 
ресторанов и занять, к примеру, 
только на рынке Москвы долю 
порядка 20%. Основными конку-
рентами Группы являются сете-
вые рестораны японской кухни – 
«Тануки», «Якитория», «Япоша», 
«Азия Кафе»; итальянской кухни 
– «Мир Пиццы», Viaggio, Mi Piace, 
Pizza Hut; американской кухни – 
Goodman. Кроме того, рестораны 
Группы конкурируют с несетевыми 
ресторанами и рядом сетевых реги-
ональных брендов: «Жили-Были», 
«Вилка-Ложка», New York Pizza, 
«Ем Сам», Casa mia и др. 

Что касается финансовых показа-
телей, то консолидированная чистая 
выручка по итогам 8 месяцев 2010 
года составила 6725 млн рублей, что 
на 17,8% выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Все это 
объясняется ростом как стоимости 
среднего чека на человека, так и ко-
личества совершенных транзакций 
в сети ресторанов. За первое полуго-

дие 2010 год операционная прибыль 
компании увеличилась на 70,2%, до 
288,5 млн рублей, чистая прибыль 
составила 111,1 млн рублей.

В планах компании – усиление 
лидерства в России и странах СНГ 
за счет расширения франчайзинго-
вой сети и консолидации рынка с 
последовательным повышением эф-
фективности деятельности рестора-
нов и сохранением гибкой ценовой 
политики. Так, до конца текущего 
года-начала следующего планирует-
ся завершить строительство и ввод 
в эксплуатацию 12 корпоративных и 
18 франчайзинговых ресторанов. 

Мы позитивно оцениваем ре-
зультаты деятельности Группы ОАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг» и 
перспективы ее развития и рекомен-
дуем покупать акции данной ком-
пании. Целевая цена соответствует 
уровню $36,99. Потенциал роста, 
исходя из текущих котировок, со-
ставляет 86,25%. Обращаем ваше 
внимание также на то, что «Росин-
тер» – это первая и единственная 

СТАВКА НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС
Все большее число экспертов российского рынка 
сходятся во мнении, что наиболее привлекательными 
для инвестирования в настоящий период времени 
являются акции компаний, ориентированных на 
внутренний рынок, характеризующийся стабильно 
растущим внутренним спросом. Весьма интересно 
выглядят потребительский, телекоммуникационный, 
банковский и транспортный сектора экономики. 
Наш сегодняшний обзор посвящен Группе 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг».

российская ресторанная компания, 
акции которой торгуются на фондо-
вых биржах РТС и ММВБ. Не упу-
стите возможность диверсифициро-
вать свои вложения.

Аппетитных инвестиций!

Примерно неделю назад я ехал 
в машине со своим братом. В но-
востях по радио передавали: «Рос-
сийские индексы ММВБ и РТС 
прибавили более двух процентов 
за день, объемы торгов вдвое пре-
высили средний показатель…» и т. 
д. и т. п. «Во как растет!» – сказал 
брат в ответ на услышанное. Он 
знаком с рынком, просто давно не 
следил. У каждого может быть си-
туация, когда нет времени держать 
руку на пульсе мировых рынков, 
постоянно читать аналитику, смо-
треть за котировками. А тут такое 
совпадение: вы обращаете свое 
внимание на биржевые сводки как 
раз в момент выдающегося роста 
или небывалого падения. Но еще 
вчера трейдеры вели себя совсем 
не так. И завтра, скорее всего, 
все вернется в прежнее русло. В 
общем, чтобы не судить о целой 
картинке по одному фрагменту, 
вот вам обзор за месяц.

Нет, конечно, в октябре росли и 
американские фондовые индексы, 
и европейские, и наши. Причем 
рост был довольно неплохим: поч-
ти сто пунктов по РТС и ММВБ за 
месяц. И почти повторение годо-
вых максимумов, установленных 
во время апрельского взлета. Но 
чего это стоило. По два процен-
та, знаете ли, прибавляли не каж-
дый день. А затянувшийся штурм 
психологически важных уровней: 
1500 пунктов по индексу ММВБ и 
1600 – по РТС. Тут, если в красках 
рассказывать, не хватит целого 
обзора.

И откуда все это. Не могла ведь 
корпоративная отчетность по ито-
гам третьего квартала, пусть даже 
неплохая, весь месяц толкать рын-
ки вверх. Самая распространенная 
версия объясняет такое поведение 
ничем иным, как ожиданием оче-
редного заседания ФРС США, на 
котором будет решено, сколько 
еще долларов нужно напечатать, 
чтобы удержать самую большую 
в мире экономику на плаву. Про-
шлого заседания тоже ждали с не-
терпением. Не месяц, конечно, но 
тоже долго. И было обещано, что 
на помощь американский центро-

банк обязательно придет. А кон-
кретные цифры назовут только в 
начале ноября. И вот опять рынки 
в ожидании. Нервничают, но тор-
гуют.

С другой стороны, как удоб-
но аналитикам. Любое движение 
можно объяснить приближающей-
ся датой Х. Растут рынки – опти-
мизм по поводу решения федре-
зерва. Падает доллар – все понят-
но: после второй волны количе-
ственного смягчения станет еще 
больше американских денег. Или 
вот еще: какая бы макроэкономи-
ческая статистика ни выходила, 
хорошая или плохая – без разницы, 
котировки повышаются. Сильные 
данные и раньше были поводом 
для оптимизма. А слабые… слабая 
статистика подтверждает необхо-
димость дополнительного стиму-
лирования. Угадайте, чем. Все тем 
же вливанием свеженапечатанных 
долларов. Отсюда и уверенность в 
том, что Бен Бернанке не подве-
дет, говоря об итогах заседания.

Остались только сомнения по 
поводу размера помощи. Одни го-
ворят про сумму в полтриллиона 
долларов. Другие ждут, что будет 
напечатано два триллиона. Так 
или иначе, если американское пра-
вительство угодит всем, если бу-
дет выкупать облигации не мень-
ше чем хотя бы на сто миллиардов 
в месяц. 

Заметьте, про вторую волну те-
перь говорят в позитивном ключе. 
Раньше этот термин употребляли 
применительно к кризису. Сейчас 
все чаще подразумевают програм-
му количественного смягчения. 
А на кратковременность эффекта 
от такой помощи многие предпо-
читают закрывать глаза. То, что 
трейдеры держатся в ожидании 
целый месяц, когда большинства 
торговых идей едва хватает на не-
сколько дней, уже можно считать 
подвигом.

Противники программы QE2 
только усиливали ажиотаж вокруг 
этой темы. В их числе не только 
те, кто понимает, что очередным 
включением печатного станка 
всех существующих проблем не 

решить, но и целые страны, чей 
экспорт страдает от слабеющей 
американской валюты. Торговые 
войны, когда курс валюты искус-
ственно занижается с целью под-
держания конкурентоспособности 
национальных компаний, начались 
не вчера. К сожалению, история 
подтверждает, что ни к чему хо-
рошему такая игра в поддавки в 
итоге не приводит. После того, как 
Япония бросила все силы на сдер-
живание роста йены, Бразилия и 
Таиланд ввели налог на иностран-
ные деньги, а Китай всех удивил 
повышением учетной ставки, было 
решено заключить валютное пере-
мирие на саммите стран большой 
двадцатки, который состоялся в 
прошлые выходные. 

Примечательно, что первыми 
белый флаг подняли именно США, 
давно воюющие с Китаем на ва-
лютном фронте. Формально валют-
ное перемирие было заключено, но 
фактически никаких конкретных 
рамок колебаний курсов так и не 
определили. И ничего не придума-
ли для того, чтобы остановить теку-
щее и будущее ослабление доллара. 
Так что второй волне количествен-
ного смягчения, скорее всего, быть. 
Не зря ждали целый месяц.

Чем грозит слабеющий доллар 
нашему рынку. В краткосрочной 
опять же  перспективе все это мо-
жет привести к росту цен на сы-
рье и акции. В октябре котировки 
нефти и российских фондовых ин-
дексов падали как раз в те редкие 
дни, когда укреплялся доллар. По-
сле известия о росте ставки Банка 
Китая, которое поддержало курс 
американской валюты, баррель 
нефти Brent единственный раз за 
месяц подешевел до 81 доллара. 
А вообще, нефть уверенно торгу-
ется выше 82. Золото и вовсе об-
новило исторический максимум на 
уровне 1380 и закрепилось выше 
1320 долларов за тройскую унцию.

Со всем этим плохо вяжется 
разве что рост акций АвтоВАЗа 
– плюс 35% по обыкновенным и 
плюс 30% по привилегированным, 
акций ВТБ – на 17% и Сбербан-
ка – плюс 20% по обыкновенным 

и плюс 15% по привилегирован-
ным. Котировки всех трех компа-
ний вышли на докризисные уров-
ни. И если 10 копеек по ВТБ и 
100 рублей по Сбербанку можно 
хоть как-то объяснить грядущей 
приватизацией, то динамика Авто-
ВАЗа по-прежнему остается загад-
кой. Акции отечественного авто-
производителя третий месяц под-
ряд прибавляют в цене более 30%. 
В августе обыкновенная акция 
стоила 13 рублей, а в минувший 
вторник цена достигла 37. Это даже 
выше сентябрьских значений, когда 
график практически вертикально 
ушел вверх, пробил стенку монито-
ра и чуть не поцарапал потолок… 
опять же не совсем понятно, на ка-
ких таких суперновостях.

Что делать со всем этим ростом. 
Если вам повезло купить давно, 
можете либо выше подтянуть «сто-
пы», либо подумать о том, чтобы 
зафиксировать прибыль перед тем, 
как Бен Бернанке скажет то, что от 
него так хотят услышать. А прои-
зойдет это в среду, 3 ноября, когда 
российские биржи уже закроют-
ся на четырехдневные выходные. 
Высока вероятность, что все, кто 
в течение последнего месяца по-
купал на ожиданиях, будут прода-
вать по факту. Российские рынки 
смогут отреагировать на решение 
американского федрезерва только 
8 ноября. Если же по личным убеж-
дениям ваш инвестиционный го-
ризонт не выходит за рамки одной 
торговой сессии, можете попро-
бовать заработать в оставшиеся 
несколько дней. В последнюю пят-
ницу уходящего месяца, например, 
будет опубликована первая оценка 
ВВП США за третий квартал. Чем 
не повод? Другой вопрос, в какую 
сторону пойдет рынок в преддве-
рии важного события. Остались ли 
у него силы на рост после томи-
тельного ожидания. Или все-таки 
нервы сдадут, и перегретые рынки 
развернутся раньше. К сожалению 
или к счастью, мы так и не научи-
лись заглядывать в будущее.

А что до предсказаний, то в ка-
честве лирического отступления 
на этот раз печальное событие, 

не имеющее прямого отношения 
к фондовому рынку. Буквально 
во вторник в своем аквариуме на 
третьем году жизни скончался по-
лучивший мировую известность 
после чемпионата по футболу 
осьминог-оракул. Тот самый Па-
уль, который был очень высоко 
оценен поварами некоторых стран. 
За тридцать тысяч евро предсказа-
теля хотела заполучить в свой штат 
какая-то брокерская компания. И 
сто тысяч евро предлагала за него 
одна российская букмекерская 
контора. Но Пауль был суперстар 
во всех смыслах. По осьминожьим 
меркам животное достигло весьма 
преклонного возраста, в последнее 
время отказывалось от еды и мало 
двигалось – другими словами, пре-
бывало в состоянии абсолютной 
профнепригодности. Казалось бы, 
Центр морской жизни в немецком 
Оберхаузене мог неплохо зарабо-
тать на утратившем былую сно-
ровку головоногом прорицателе. 
Но не все можно купить. И стари-
чок Пауль умер не в мучениях под 
крики брокеров или букмекеров, 
подсовывающих ему маркирован-
ные кормушки, а у себя дома, спо-
койно и во сне.

МЕСЯЦ НА БИРЖЕ: ЖДАЛИ-ЖДАЛИ, ДОЖДАЛИСЬ?
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Схема очень проста, отметил ве-
дущий инженер сектора развития 
сбытовых технологий «Тюмень-
энергосбыта» Вилен Зварич.  Нуж-
но зайти на сайт tesbyt.ru и выбрать 
Тюмень в разделе «Сверка и оплата 
on-line». Затем необходимо вве-
сти номер лицевого счета и адрес. 
Идентифицировавшись, абонент 
указывает сумму к оплате. Она не 
должна быть меньше 200 рублей и 
больше 15 тыс. рублей. Кстати, ко-
миссия за платеж не взимается. За-
тем нужно внести данные пласти-
ковой карты и нажать «Оплатить». 
Абонент увидит на экране инфор-
мацию о платеже, которую при 
желании можно распечатать или 
сохранить в электронном варианте. 
Выписка с сайта приравнивается к 
квитанции. С ней нужно обратить-
ся в «Тюменьэнергосбыт», если 
возникнут вопросы.

Кстати, сумму платежа тоже 
можно рассчитать на сайте. Для это-
го надо всего лишь передать показа-
ния прибора учета электроэнергии 
на tesbyt.ru. Воспользовавшись ими, 
умный ресурс самостоятельно опре-
делит, сколько должен заплатить 
абонент. Впрочем, если передать по-
казания через кассу «Тюменьэнер-
госбыта», они тоже окажутся в базе 
данных и сумму платежа все равно 
можно будет узнать на сайте.

«Мы давно планировали вве-
сти эту услугу. Опрос потребите-
лей показал, что она востребована. 
Компания искала партнеров, затем 
тестировала сервис, а теперь оплата 

on-line наконец-то доступна всем», 
– сказал исполнительный директор 
«Тюменьэнергосбыта» Александр 
Быков.

В роли партнера выступил Райф-
файзенбанк. Заместитель директора 
тюменского филиала Сергей Ско-
роход отметил, что банк активно 
занимается эквайрингом – органи-
зацией высококачественного безна-
личного расчета. Это связано с тем, 
что сейчас наиболее востребован-
ным является рынок интернет-услуг. 
«Во многих крупных городах on-line 
расчет за электроэнергию давно до-
ступен. Наш банк, отвечая на вызов 
рынка, взялся предложить такой 
продукт тюменским абонентам», – 
отметил Сергей Скороход.

Однако это не значит, что запла-
тить за электроэнергию могут толь-
ко держатели карты Райффайзен-
банка. Воспользоваться сервисом 
on-line оплаты может клиент любо-
го банка. Главное, чтобы он владел 
картой Visa или MasterCard (Classic, 
Gold).

Новый способ оплаты элек-
троэнергии абсолютно безопасен, 
утверждает Сергей Скороход. Райф-
файзенбанк получил сертифика-
цию платежной системы Visa по 
реализации технологии 3D Secure и 
MasterCard для эквайринга, что зна-
чительно повышает безопасность 
проведения интернет-платежей.

«Украсть данные нельзя. Наш 
банк не экономит на безопасно-
сти, – заверил Скороход. – При ис-
пользовании карт международных 

платежных систем проводится 
двойная проверка – сначала пла-
тежной системой, а затем процес-
синговым центром Райффайзен-
банка. Можно быть уверенными, 
что номер карты известен только 
клиенту и платежной системе. 
В процессе совершения операции 
номер карты предъявляется лишь 
на защищенных страницах пла-
тежной системы, которые физиче-
ски размещены на нашем серве-
ре. Информация не передается и 
остается только у нас».

Для тюменского рынка оплата 
электроэнергии on-line – новая услу-
га. «Тюменьэнергосбыт» первым 
среди ресурсоснабжающих органи-
заций юга Тюменской области ввел 
такой сервис для своих абонентов.

Маргарита МАСКИНА
Фото Владиимра ОГНЁВА

Программа трансформации была 
запущена в прошлом году в Москве, 
сегодня она внедряется во всех ре-
гионах страны. Ее цель – центра-
лизация и автоматизация основных 
банковских процессов. Для этого в 
системе Сбербанка создаются уни-
кальные центры сопровождения 
клиентских операций (ЦСКО), в ко-
торых будут сосредоточены все опе-
рационные функции. Именно сюда 
будет попадать вся информация по 
операциям клиентов для ее первич-
ной обработки и дальнейшего со-
провождения. 

На территории России плани-
руется открыть 15 ЦСКО, первые 
из них уже действуют в Москве, 
Санкт-Петербурге, Перми. Западно-
Сибирский банк Сбербанка создает 
свой центр в Тюмени: он объединит 
функции обработки платежей и со-
провождения договоров на предо-
ставление услуг всех отделений 
банка на территории Тюменской и 
Омской областей, ХМАО и ЯНАО.

«Сегодня в Сбербанке России 
происходят большие изменения, в 
основе которых лежит стремление 
сделать обслуживание в банке более 
качественным, быстрым и приятным 
для клиентов, – отмечает заместитель 
председателя Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Владислав 
Шиленко. – Трансформация – это 

один из самых масштабных проек-
тов в истории банка. Если раньше 
перечисление средств и сопрово-
ждение договоров осуществлялось 
в каждом филиале банка самостоя-
тельно, то теперь все операции будут 
производиться в центре сопровожде-
ния клиентских операций. В резуль-
тате будет достигнута существенная 
экономия времени при совершении 
операции, повысится скорость и ка-
чество обслуживания, мы сможем 
оперативно отвечать на обращения 
клиентов и решать любые самые 
сложные вопросы по сопровожде-
нию операций».

Тюменский ЦСКО будет нахо-
диться в центре города, на улице 
Профсоюзная. Здесь будут ра-
ботать 800 лучших сотрудников 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России. Они будут осущест-
влять порядка 80 операционных 
процессов, связанных с обработ-
кой платежей физических и юри-
дических лиц, выдачей и сопро-
вождением кредитов, вкладов и 
депозитов, выпуском банковских 
карт, начислением пенсий и посо-
бий, подготовкой ответов на об-
ращения граждан и многое другое. 
Центр планируется открыть в ноя-
бре будущего года.

Инна ГРОШЕВА

Таких островков цивилизации в 
Тюмени и регионе с каждым годом 
становится все больше. И, очевид-
но, эта тенденция продолжится – 
ведь Тюменская область является 
своеобразным перекрестком дорог, 
которые тянутся с севера на юг и с 
запада на восток. Нашим трассам 
приходится выдерживать мощный 
грузо- и пассажиропоток, а значит, 
есть необходимость в развитии при-
дорожного сервиса.

Существенную роль здесь может 
сыграть не только строительство 
кемпингов и кафе, но и развитие 
сети автозаправочных станций и их 
модернизация. Сейчас на террито-
рии Тюменской области действуют 
порядка двухсот АЗС (не считая 
тех, которые используются для соб-
ственных нужд их владельцев). Два 
крупнейших розничных оператора 
входят в состав вертикально инте-
грированных нефтяных компаний 
– «Газпромнефть-Тюмень» («доч-
ка» «Газпром нефти») и «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» (предприятие 
НК «ЛУКОЙЛ»).

Особенностью регионального 
розничного рынка нефтепродуктов 
является присутствие на нем как 
крупных игроков, так и большого 
количества независимых трейдеров, 
владеющих одной-двумя автозапра-

вочными станциями. Но, как отме-
чается в региональной программе 
«Развитие конкуренции в Тюмен-
ской области на 2010-2012 гг.», 
развитие розничного топливного 
рынка «происходит в основном за 
счет усиления положения на нем 
крупных трейдеров».

Другая особенность – неравно-
мерное распределение АЗС по тер-
ритории области: достаток (а ино-
гда и избыток) в областном центре 
и явная нехватка на территории 
большинства других муниципаль-
ных образований. Тем не менее 
эксперты считают, что в целом роз-
ничный рынок нефтепродуктов Тю-
менской области отвечает запросам 
потребителей.

Но запросы, как известно, со вре-
менем растут, ведь человеку свой-
ственно быстро привыкать к хороше-
му. И вполне логично, что высокую 
планку здесь задают именно крупные 
операторы. Так, АЗС под брендом 
«Газпромнефть» уже стали неотъем-
лемой частью дорожного пейзажа. 
Между тем в России, и в Тюмени в 
частности, они появились всего год 
назад. В областной столице пионером 
стала автозаправочная станция № 10 
близ Александровского сада.

Стоит пояснить, что «Газпром 
нефть» владеет автозаправками под 

разными марками, и, чтобы при-
вести их к «общему знаменателю», 
было решено объединить все АЗС 
компании под одним брендом. Хотя, 
казалось бы, все и так складывалось 
неплохо – бренд «Сибнефть», на-
пример, занял свою нишу, был дав-
но знаком автолюбителям. Тем не 
менее компания выделила немалые 
средства (в целом проект ребрен-
динга обойдется в 7 млрд рублей), 
чтобы вывести свои АЗС на совер-
шенно новый уровень.

Сравнивая автозаправки «до» 
и «после», можно с уверенностью 
заявить: это того стоило. Они опре-
деленно выглядят привлекательнее. 
Дизайн стал современнее, впечатля-
ет ночная подсветка – с такими «ма-
яками» дорога, какой бы дальней 
она ни была, намного приветливее и 
безопаснее. 

В процессе обновления там, где 
это возможно, увеличивается пло-
щадь АЗС, при необходимости за-
меняется оборудование. Измени-
лось оформление торговых точек 
– теперь они встречают покупателей 
бодрящими апельсиновыми тонами, 
появились указатели товаров, расши-
рился ассортимент продукции. Пост 
подкачки шин, терминалы для обслу-
живания банковских карт, мини-кафе 
со свежей выпечкой, профессиональ-
ные кофе-машины, теплый туалет – 
это и многое другое можно обнару-
жить на обновленных АЗС.

 Планы «Газпром нефти» впечат-
ляют: в период с 2009 по 2011 год 
в 14 регионах России должно быть 
модернизировано более тысячи 
АЗС. В прошлом году в Тюменской 
области процедуру ребрендинга 
прошла 21 заправка. В 2010 году 
уже обновлены 46 автозаправочных 

Дорога полна сюрпризов. «По большей части 
неприятных», – ухмыльнутся автовладельцы. Пробки, 
ямы да канавы, не слишком вежливые участники 
дорожного движения… И все же порой дорога приятно 
удивляет. Например, уголками  уюта и комфорта, где 
можно и авто заправить, и себя любимого порадовать 
– чашечкой горячего кофе, свежей прессой или еще 
какой приятной и полезной мелочью.

СЕРВИС НА ОБОЧИНЕ

станций, находящихся в ведении 
тюменской «дочки». В ноябре пол-
ностью преобразятся еще 26 АЗС, 
а в ближайшее время в Тюменской 
области исчезнет последняя заправ-
ка, работающая под старым брендом 
«Сибнефть».

И это еще не все. Компания стро-
ит новые автозаправочные станции 
и расширяет географию своего при-
сутствия, продвигаясь в автономные 
округа. В начале октября была откры-
та АЗС в Пыть-Яхе, также в этом году 
планируется ввести АЗС в Сургуте. 
Она расположится на объездной до-
роге, а значит, ее клиентами смогут 

стать не только горожане, но и те, кто 
держит путь дальше, на север.

Подобные примеры дают повод 
надеяться, что в скором будущем 
придорожный сервис в регионе 
выйдет на новый уровень, в том чис-
ле благодаря развитию конкуренции 
– ведь сохранить и укрепить свои 
позиции на рынке можно, лишь обе-
спечивая достойное качество про-
дукции и сервиса. Ну а автолюбите-
лей на дорогах будут ждать по боль-
шей части приятные сюрпризы.

Яна СТРЕЛИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

ПЛАТИМ ЗА ЭНЕРГИЮ ON-LINE
«Тюменьэнергосбыт» презентовал новый способ 
оплаты электроэнергии. Теперь абоненты могут 
сделать это, не выходя из дома – при помощи 
пластиковых карт на сайте компании.

Сбербанк 
трансформируется
Западно-Сибирский банк Сбербанка России реализует проект 
трансформации операционной функции, который позволит 
повысить качество и скорость обслуживания клиентов. 
Трансформация является одним из ключевых проектов 
стратегии развития Сбербанка до 2014 года, которая призвана 
сделать банк одной из лучших мировых сервисных компаний, 
ориентированных на потребности клиента.
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Земельный отдел Тюменско-
го филиала располагает мощной 
материально-технической базой и 
имеет штат квалифицированных 
специалистов с высшим образова-
нием в области землеустройства, 
геодезии и инженерных изысканий.  

Мы выполним полный комплекс 
работ на вашем земельном участке, 
включая межевание, формирование 
межевого плана, подготовку пакета 
документов для постановки участка 
на кадастровый учет и т. д. 

Осуществим топосъемку для по-
лучения разрешения на строитель-
ство здания или сооружения, рас-
положенного на вашем земельном 
участке; проведем строительные 
изыскания и, в первую очередь, гео-
логические под строительство дома. 

Вода – это жизнь, но где взять 
воду, если рядом нет централизо-
ванного водопровода? И тут мы вам 
поможем: бурение скважин – это 
тоже к нам! 

Специалист отдела проконсуль-
тирует вас по адресу: г. Тюмень, 
ул. Республики, 30, зал 1, кабинка 1, 
с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 
ежедневно, кроме воскресенья.

Тел.: 8 (3452) 40-34-72, 46-17-68
r72.rosinv.ru
e-mail: tumen@rosinv.ru

Все задачи решаем 
комплексно!
Вопросы, касающиеся 
землеустройства, оформления 
земельных участков в 
собственность, совершения 
сделок с землей, сейчас крайне 
актуальны в нашем регионе. 
Чтобы не тратить время и 
лишние деньги в поисках 
фирм, которые помогут вам 
подготовить необходимые 
документы, предлагаем 
обратиться к нам – 
в Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ», более 
шестидесяти лет оказывающее 
услуги в сфере недвижимости 
в России.

Ирина КОСТАРЕВА, начальник земельного 

отдела Тюменского филиала ФГУП «Рос-
техинвентаризация – Федеральное БТИ» 

«НАМ 5! РАБОТАЕМ НА 5!»
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заемщик открывает вклад в МДМ 
Банке с индивидуальным графиком 
ежемесячного пополнения депозита, 
который зависит от конечных целей 
клиента. Минимальная сумма вкла-
да – 30000 рублей, срок от 3 меся-
цев до 3 лет. Проценты капитализи-
руются ежемесячно. После того как 
накоплена сумма первоначального 
взноса, оформляется кредит в МДМ 
Банке с особыми преференциями.

В рамках «Накопительной про-
граммы» клиент получает возмож-
ность снизить процентную ставку 
по автокредиту. При оформлении 
ипотечного кредита «Классический» 
предоставляется на выбор одна из 
льгот – снижение комиссии за выда-
чу кредита или процентной ставки.

«Накопительная программа» 
объединяет в себе преимущества 
двух продуктов – вклада и креди-
та. Копить, используя вклад с кон-
курентными процентными ставка-
ми, намного выгоднее, чем просто 
откладывать деньги на крупную 
покупку. А льготы по кредиту 
включают в себя не только суще-
ственное снижение процентных 
ставок, но и возможность предо-
ставления меньшего пакета до-
кументов, – объясняет начальник 
департамента розничного бизнеса 
Марина Дембицкая. – Еще один 
важный аспект «Накопительной 
программы» – возможность ре-
ально оценить свои финансовые 
возможности перед оформлением 
долгосрочного кредита». 

МДМ Банк: 
льготные кредиты 
по «Накопительной 
программе»  
МДМ Банк разработал специальную услугу, которая позволит 
клиентам оформлять ипотеку и автокредит по максимально 
выгодным условиям. «Накопительная программа» – простой 
способ накопить нужную сумму для первоначального взноса 
и получить льготы по крупным кредитам.

Региональный руководитель по 
развитию бизнеса департамента 
развития малого и среднего бизне-
са ОАО «Промсвязьбанк» Максим 
Копасов рассказал участникам кон-
ференции, как обстояли дела с кре-
дитованием бизнеса в кризисные 
2008–2009 годы. По его мнению, за 
счет высвобождения рабочих мест 
увеличилось количество предпри-
нимателей. Оказавшиеся без работы 
люди ушли в свой бизнес. С другой 
стороны, в нестабильных условиях 
снизилась потребность в кредито-
вании. Популярностью стали поль-
зоваться краткосрочные кредиты. 
Опять же, многие банки ужесточили 
требования к заемщикам.

«В этих условиях Промсвязьбанк 
кредитование не приостанавливал. 
Это стало возможным за счет бы-
строго реагирования на конъюнкту-
ру рынка, – рассказал Копасов, – за 
счет того, что мы скорректировали  
линейку продуктов. Мы перестали 
выдавать залоговые кредиты, одна-
ко продолжали финансировать под 
залог товара в обороте. Несколько 
сократили сроки кредитования. В 
конце 2009 – начале 2010 года на-
чался процесс восстановления рын-
ка банковских услуг: послабление 
условий кредитования, снижение 
процентной ставки, увеличение сро-
ков  кредитования. Промсвязьбанк в 
2010 году семь раз снижал ставки по 
кредитам. Мы приросли по объемам 
выдачи на 12,5%, когда рынок в це-
лом вырос только на 2,5%».

«Первый кредит малому бизнесу 
мы выдали в сентябре 2007 года. За 
три года работы банк вошел в ше-
стерку ведущих кредитных органи-
заций по объемам кредитного порт-
феля. По объемам выдачи за 2009 
год Промсвязьбанк находится на 
пятом месте. Всего за этот год 442 
банка, работающие на рынке кре-
дитования малого и среднего биз-
неса, по данным ЦБ РФ, оформили 
кредитов на сумму 2 трлн 600 млрд 
рублей. Эти цифры наглядно иллю-

стрируют ограниченность доступа к 
кредитным ресурсам в данный пери-
од. В 2010 году за первое полугодие 
выдано уже почти 2 трлн рублей», – 
уточняет Копасов. 

Для поддержания кредитова-
ния реального сектора экономики 
Промсвязьбанк получил два транша 
от Российского банка развития на 
1 млрд 600 млн рублей и успешно 
эти средства разместил. В этот пе-
риод активно кредитовались фон-
ды поддержки малого и среднего 
бизнеса. Копасов заметил, что сей-
час Промсвязьбанк сотрудничает с 
24 фондами в различных регионах 
РФ. «Рассчитываю, что в ближайшее 
время мы будем работать и с мест-
ным Фондом развития и поддержки 
предпринимательства», – сказал он.

Что касается ставок по кредитам, 
то в настоящее время они снижены 
до своего минимума и  вряд ли будут 
ниже, считает Максим Копасов. По его 
мнению, к концу 2010 года ожидается 
постепенное увеличение спроса на 
инвестиционное кредитование, также 
продолжится рост объема кредитова-
ния за счет новых продуктовых пред-
ложений и расширения кредитования 
по программам господдержки.

«Мы ожидаем позитивный про-
гноз по рынку. Объемы кредитова-
ния составят более 6 трлн рублей, 
доля малого и среднего бизнеса в 
валовом продукте дойдет до 30%, 
насыщение рынка кредитами увели-
чится до 70% с нынешних 62%», – 
подытожил Копасов.

Управляющий Тюменским филиа-
лом ОАО «Промсвязьбанк» Влади-
слав Квасов рассказал присутствую-
щим, что банк существует на рынке 
15 лет, это один из старейших банков 
в РФ. Кредитное учреждение входит 
в десятку крупнейших кредитных 
организаций РФ, является вторым 
частным банком после Альфа-Банка; 
впереди только госбанки и банки с 
иностранным капиталом.

Промсвязьбанк имеет большую 
региональную сеть –  47 филиалов. 

Есть представительства в Индии, 
Китае, Украине, филиал на Кипре.

В Тюмени филиал банка работа-
ет с апреля 2007 года; есть офисы 
в Сургуте, Нижневартовске, Новом 
Уренгое. Всего с банком работа-
ют около 3000 клиентов, кредит-
ный портфель составляет 600 млн 
рублей. Квасов сообщил, что банк 
имеет универсальную банковскую 
платформу, в числе которой корпо-
ративные и международные бан-
ковские услуги. Программа креди-
тования малого бизнеса работает с 
сентября 2007 года. Промсвязьбанк 
стремится стать одним из лидеров 
по кредитованию малого бизнеса с 
широкой линейкой продуктов для 
этого сегмента. 

Промсвязьбанк активно сотруд-
ничает с ТРО «Опора России» – 
совместно организуют конкурсы, 
форумы, семинары для предприни-
мателей и другие проекты. «Талант-
ливых людей надо продвигать», – 
говорит Квасов. 

Начальник отдела малого и сред-
него бизнеса Тюменского филиала 
ОАО «Промсвязьбанк» Ольга Ба-
кина считает, что при выборе пред-
ложений от банка нужно обращать 
внимание на все условия кредитова-
ния: процентные ставки, комиссии, 
подходы к обеспечению. «У  пред-
приятия потребности в кредитова-
нии сегодня может не быть, но ори-
ентироваться в предложениях банка 
все равно необходимо, потому что 
потребность в кредитовании может 
возникнуть в любой момент», – уве-
рена Бакина.

При оформлении заявки на 
кредит заемщик предоставляет в 
Промсвязьбанк учредительные и 
финансовые документы. Чем весо-
мее пакет документов, тем быстрее  
банк примет решение. Широкая ли-
нейка кредитных продуктов позво-
лит подобрать кредитную програм-
му каждому желающему. К примеру, 
банком реализуются беззалоговые 
кредиты, есть программа на приоб-
ретение имущества под обеспечение 
этого имущества. Предлагаются ин-
дивидуальные графики погашения 
кредита в зависимости от сезонно-
сти, специфики бизнеса, предостав-
ляются отсрочки платежей.

Мария ЛУЗГИНА

БАНКИ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Мощная поддержка малого и среднего бизнеса, которая 
осуществляется сегодня в тюменском регионе, будет продолжена 
и в будущем. Такое мнение высказал первый заместитель главы 
администрации Тюмени Андрей Голоус, открывая конференцию 
«Дни малого и среднего бизнеса в России». Организаторами 
мероприятия выступили общественная организация «Опора 
России» и ОАО «Промсвязьбанк».

Первой в этом списке стала ор-
ганизационная поддержка межре-
гиональной конференции «Акту-
альные вопросы правового регу-
лирования строительной отрасли». 
Мероприятие было инициировано 
НП «Западно-Сибирская правовая 
палата» и Союзом юристов Тюмен-
ской области при поддержке регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия». В конференции участво-
вали представители областной и 
городской Дум, региональных и фе-
деральных органов исполнительной 
власти. 

«Деловая гостиная», которую 
провел ТДК, была посвящена «Не-
деле финансовой грамотности в 
регионах России». Этот проект фе-
дерального масштаба, реализуемый 
при участии ФСФР, ориентирован 

на разные аудитории: школьников, 
студентов, преподавателей, частных 
инвесторов, профучастников РЦБ, 
журналистов, эмитентов, предста-
вителей бизнес-сообщества. В Тю-
мени провайдерами идеи стали Бро-
керский дом «ОТКРЫТИЕ» и ТДК. 

Деловые мероприятия сменились 
творческими и благотворитель-
ными. В начавшемся театральном 
сезоне члены экспертного совета 
Клуба будут посещать премьеры 
тюменского драмтеатра и в конце 
сезона выберут и наградят побе-
дителей в номинациях «Лучший 
спектакль» на малой и на большой 
сценах, «Лучшая женская и мужская 
роль», «Открытие года», «За честь и 
достоинство».

В рамках социального проек-
та «Креативим социально, живем 

функционально» в магазине-студии 
Alla Prima члены Клуба вместе с 
детьми изготавливали и декориро-
вали кормушки для птиц, которые 
затем закрепили в роще на улице 
Федорова.  

В ближайших планах ТДК – 
«Деловой обед», темой которого 
станут: новеллы земельного зако-
нодательства в России; презентация 
нового проекта страховой компании 
«Allianz РОСНО Жизнь»; круглый 
стол по вопросам корректировки 
генплана города и связанных с ним 
возможностей для бизнеса; круглый 
стол по основным правовым аспек-
там деятельности малого и среднего 
бизнеса.

Продолжая благотворительную 
деятельность, Клуб совместно с тю-
менским ипподромом намерен ор-
ганизовать катание на лошадях для 
детей с отклонениями в развитии.

Торжественное празднование пя-
тилетия ТДК состоится 17 декабря.

Мария ШАТОХИНА

В этом году НП «Тюменский деловой Клуб» празднует свое 
пятилетие. Под лозунгом «Нам 5 лет! Работаем на 5!» клуб 
проводит серию деловых, благотворительных и развлекательных 
мероприятий, которые закончатся торжественным празднованием 
юбилея в замковом комплексе Green House.
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Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  
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БИК

71401368000 09317187 1027200000080 917 047102885

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «1» октября  2010 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский 

                       коммерческий Агропромышленный банк”

                                                                        (ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)

Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409806

                                                                                                                                                                 Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Номер 

п/п Наименование статьи Данные на  

отчетную дату

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года
1. 2. 3. 4.

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 133271 133463

2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 163226 164036

2.1. Обязательные резервы 16628 12880

3. Средства в кредитных организациях 175397          159194

4.
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 1920002 1389721

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 64821 19209

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7.
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 0 0

8.
Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 342102 337453

9. Прочие активы 14703 20387

10. Всего активов 2813522 2223463

II.ПАССИВЫ

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 0

13.
Средства клиентов, не являющихся  кредитными 

организациями 2350837 1741601

13.1 Вклады физических лиц 1368872 864263

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 18215 45910

16. Прочие обязательства 12160 12374

17.

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон
229 822

18. Всего обязательств 2381441 1800707

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

20.
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 50001 37323

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -653 -366

24. Переоценка основных средств 130910 130913

25.
Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 

прошлых лет 44761 39738

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 7058 15144

27. Всего источников собственных средств 432081 422756

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 198442 93617

29.
Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 69703 87688

Директор Банка                                                                                                Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.

Тел.41-39-67

12 октября  2010 г.
                                                                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

За 9 месяцев  2010 года

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»

                                                                   (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)

Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409807

                                                                                                                                                            Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Номер
п/п 

Наименование статьи Данные за
отчетный 

период  

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:       

220972 204886
1.1 От размещения средств в кредитных    организациях

7360 2310
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся 

кредитными организациями 208967 201146

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

4645 1430

2
Процентные расходы, всего, в том числе:                                   

110535 75314
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 

0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов,  не 

являющихся кредитными  организациями                                        109690 72583
2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  

845 2731

3

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 110437 129572

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: 12745            -16046

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 7 -304

5

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 123182 113526

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 0 -17

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи
-317 212

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 1 -3                                  

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1863 4753

10
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

59 316

11
Доходы от участия в капитале других юридических лиц

47 29

12
Комиссионные доходы

        98625 107535

13
Комиссионные расходы

4614 4756

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 95 -219

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 0 58

16
Изменение резерва по прочим потерям

3170 -426

17
Прочие операционные доходы

9534 16925

18
Чистые доходы (расходы)

231645 237933

19
Операционные расходы                         

211891 214047

20
Прибыль (убыток) до налогообложения                          

19754 23886

21
Начисленные (уплаченные) налоги    

12696 8742

22
Прибыль (убыток) после налогообложения                         

7058 15144

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 7058 15144

Директор Банка                                                                                    Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                              Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Пестрякова О.Н.

Тел.41-58-16

12 октября 2010г.

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

                                                                           (публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2010 года

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”

                                                                     (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)

Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409808

                                                                                                                                                             Квартальная (Годовая)

Номер 

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:             
415317 7200 422517

1.1  Уставный капитал кредитной организации,

в том числе: 200004 0 200004
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 

обыкновенных акций (долей) 199350 0 199350
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 

привилегированных акций 
654 0 654

1.2  Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)  
0 0 0

1.3  Эмиссионный доход 
0 0 0

1.4  Резервный фонд кредитной организации  
37323 12678 50001

1.5  Финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчет собственных средств 

(капитала) :
47113 -5481 41632

1.5.1. прошлых лет  
39738 5023 44761

1.5.2. отчетного года 
7375 х -3129

1.6  Нематериальные активы 
36 -6 30

1.7  Субординированный кредит (займ, 

депозит,облигационный займ)      
0 0 0

1.8  Источники (часть источников) 

дополнительного  капитала, для 

формирования которых     

инвесторами использованы ненадлежащие 

активы  
0 0 0

2   Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0
3   Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала), (процентов)     
19,7 Х 16,4

4   Фактически сформированные резервы на 

возможные потери (тыс. руб.),всего,

 в том числе: 
24865 -16010 8855

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности    20574 -12515 8059
4.2  по иным активам, по которым существует 

риск понесения потерь, и      

прочим потерям  
1081 -514 567

4.3  по условным обязательствам кредитного 

характера, отраженным на 

внебалансовых счетах, и срочным сделкам  
3210 -2981 229

4.4  под операции с резидентами офшорных зон 
0 0 0

Раздел «Справочно»:

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней  
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 158681,  в том числе вследствие:

      1.1. выдачи  ссуд 155200

      1.2. изменения качества ссуд 3442;

      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России  5;

      1.4. иных причин  34;

    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 171196,  в том числе вследствие:

      2.1. списания безнадежных ссуд  0;

      2.2. погашения ссуд  57687;

      2.3. изменения качества ссуд 111632;

      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России  78;

      2.5. иных причин  1799

Директор Банка                                                                                                 Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                                           Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.

Исполнитель:Чистякова А.С.

Тел.41-28-49

22 октября 2010 г.



29 октября 201011о финансах

Код Код кредитной организации (филиала)

территории по 

ОКАТО по ОКПО Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер

/(порядковый номер)
БИК

71136000000 27014941 1028600002749 1701 047144704

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
  на 1 октября 2010 г.

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      /ОАО «АККОБАНК»/

Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                                                                   Код формы по ОКУД 0409806

                                                                                                                                                                                 Квартальная
                                                                                                                                                                                       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 204143 223975

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации 59078 51635

2.1 Обязательные резервы 36242 12174

3 Средства в кредитных организациях 138311 101942

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1421733 1468358

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 63482 47779

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 14825 19989

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 105634 92753

9 Прочие активы 331762 87395

10 Всего активов 2338968 2093826

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 3 785

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1887276 1589956

13.1 Вклады физических лиц 905069 722030

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 12300 52323

16 Прочие обязательства 26360 15439

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 

офшорных зон
3251 3933

18 Всего обязательств 1929190 1662436

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 -2876 0

24 Переоценка основных средств 58916 58917

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 44097 39344

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период -5359 18129

27 Всего источников собственных средств 409778 431390

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 334435 156582

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 87873 15063

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.

Главный бухгалтер                                                                               Варнавская Л.Н.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за  9 месяцев 2010 г.

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      /ОАО «АККОБАНК»/

Почтовый адрес   628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409807

                                                                                                                                                                                    Квартальная
                                                                                                                                                                                          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: 124042 159407

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 20409 35028

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями 99595 117838

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 4038 6541

2
Процентные расходы, всего,  

в том числе: 25427 22315

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 23674 18299

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1753 4016

3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 98615 137092

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:

-53597 -1869

Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 

РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября  2010 г.
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      /ОАО «АККОБАНК»/

Почтовый адрес   628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
                               г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                                             Код формы по ОКУД 0409808

                                                                                                                                                                                   Квартальная
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: 443164 -12542 430622

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): 52386 -19639 32747

1.5.1 прошлых лет 52386 -8289 44097

1.5.2 отчетного года 0 Х -11350

1.6 Нематериальные активы 44 -3 41

1.7
Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 

24000 0 24000

1.8

Источники (часть источников) 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)
33.2 Х 27.5

4

Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 

в том числе:
186677 28631 215308

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности 147423 34665 182088

4.2
по иным активам, по которым существует риск 

понесения потерь, и прочим потерям 29530 439 29969

4.3

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

сделкам
9724 -6473 3251

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам 259 -1600

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 45018 135223

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 2175 -1682

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения -277 -32

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7034 6880

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1530 4109

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 36

12 Комиссионные доходы 105060 65629

13 Комиссионные расходы 13840 4252

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи 366 -7614

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения -188 -9037

16 Изменение резерва по прочим потерям 6378 2875

17 Прочие операционные доходы 4208 17992

18 Чистые доходы (расходы) 154404 210127

19 Операционные расходы 149261 168817

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 5143 41310

21 Начисленные (уплаченные) налоги 10502 23181

22 Прибыль (убыток) после налогообложения -5359 18129

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 -5359 18129

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.

Раздел «Справочно»:

        1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  всего   384910,    в том числе вследствие:
                                                                                                                        ---------------        

                    1.1. выдачи ссуд    162130;
                                                                         -------------

                    1.2. изменения качества ссуд    150758;
                                                                                                    --------------      

                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
                                 рублю, установленного Банком России,    5;
                                                                                                                                     ----- 

                    1.4. иных причин    72017.
                                                                           ----------- 

        2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  всего    350039,    в том числе вследствие:
                                                                                                                         ----------------      

                    2.1. списания безнадежных ссуд   18379;
                                                                                                          ----------

                    2.2. погашения ссуд    190150;
                                                                                 ----------------

                    2.3. изменения качества ссуд    64924;
                                                                                                  --------------       

                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
                           рублю, установленного Банком России    3;

                                                                                                                                   ------

                    2.5. иных причин    76583.
                                                                           -----------                 

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.
Исполнитель                                                 
Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
«22» октября  2010 года
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–  Что представляет собой по-
лис ОМС?

– Страховой медицинский полис 
ОМС – документ, гарантирующий 
получение бесплатной медицинской 
помощи в системе обязательного 
медицинского страхования на всей 
территории РФ по программе обяза-
тельного медицинского страхования. 
Страховой медицинский полис ОМС 
выдается гражданину бесплатно.

– Какая медицинская помощь 
может оказываться по полису 
ОМС бесплатно? За какие услуги 
нужно платить?

– Виды, порядок и условия ока-
зания медицинской помощи, предо-
ставляемой гражданам бесплатно, 
а также перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения, применяемых при ока-
зании бесплатной медицинской по-
мощи, определены территориальной 
программой государственных гаран-
тий, ежегодно утверждаемой прави-
тельством Тюменской области.  

Ознакомиться с территориаль-
ной программой обязательного ме-
дицинского страхования граждане 
имеют право в учреждениях здраво-
охранения, страховых медицинских 
организациях, Территориальном 
фонде ОМС Тюменской области, на 
сайте www.tfoms.ru

Бесплатными для пациента бу-
дут медицинские услуги, оказанные 

в медицинских организациях, рабо-
тающих в системе ОМС, в объеме, 
определенном лечащим врачом с 
учетом стандартов медицинской по-
мощи по конкретному заболеванию 
при соблюдении установленного 
порядка предоставления бесплат-
ной медицинской помощи.
В соответствии с территори-

альной программой предусматри-
вается предварительная запись на 
прием к врачу, допускается наличие 
очередности на отдельные виды 
медицинских услуг (очередность не 
должна превышать установленные 
сроки), в том числе на плановую го-
спитализацию.

Продолжительность нахождения 
в очереди к врачам основных спе-
циальностей (терапевту, хирургу, 
акушеру-гинекологу, стоматологу) 
не может превышать семи кален-
дарных дней. Прием пациентов осу-
ществляется согласно предваритель-
ной записи к врачу, что не исключает 
возможности получения медицин-
ской помощи в день обращения в ме-
дицинскую организацию.

Что касается отдельных диагно-
стических исследований, то очеред-
ность для пациентов, за исключе-
нием беременных женщин и детей, 
также допускается, но она не может 
превышать 10 дней.

Госпитализация осуществляется в 
наиболее оптимальные сроки, но не 

позднее трех месяцев со дня получе-
ния направления на госпитализацию.
Обследование, назначенное вам ле-

чащим врачом, консультация специа-
листа по направлению лечащего врача 
должны предоставляться бесплатно.
Лекарственные препараты, 

назначенные вам лечащим врачом 
в период лечения в условиях кру-
глосуточного  и дневного стацио-
нара, должны предоставляться 
бесплатно.
Медицинская помощь по экс-

тренным показаниям оказывается 
бесплатно всем, независимо от на-
личия полиса ОМС.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МЕДИЦИНСКОМ ПОЛИСЕ
Полис ОМС – документ, который есть у каждого 
жителя России. Однако стоит признать, что о его 
предназначении и использовании в разных ситуациях 
мы знаем очень мало. Чтобы восполнить этот пробел, 
на самые актуальные вопросы о полисе ОМС ответила 
начальник управления организации ОМС ТФОМС 
Тюменской области Валерия Грибоедова.

Уже сейчас очевидно, что новое 
сооружение выше пятиэтажного дома, 
а по площади равных ему нет на всем 
Ямале – 7100 квадратных метров.

День, когда была забита первая 
свая, начальник строительства мо-
сковской фирмы «Магнум» в Но-
ябрьске Сергей Король помнит как 
сейчас – 16 мая 2010 года. В располо-
женной в непосредственной близо-
сти от стройки седьмой школе в это 
время шла подготовка к экзаменам. 
Понимая всю важность события, 
строители неоднократно объявляли 
день тишины. И, несмотря на это, 
сотрудники фирмы-подрядчика ра-
ботают с опережением графика. При 
плане в 2400 кубометров в фундамент 
будущего спорткомплекса на сегод-
няшний день залито 2870 кубометров 
бетона. А если учесть, что устройство 
фундамента выполнялось на свайном 
основании, в землю «ввинтили» поч-
ти 600 бетонных столбов, то в проч-
ности конструкции нет сомнений. Тем 
более что фирма «Магнум» – одна из 
немногих в России, которая специали-
зируется исключительно на проекти-
ровании и строительстве спортивных 
объектов. А ее руководитель Андрей 
Орлов, являясь большим любителем 
спорта, считает необходимым браться 
за реализацию самых амбициозных 

проектов, к которым, безусловно, от-
носится и проект компании «Газпром 
нефть» в стратегическом для нее го-
роде – Ноябрьске.

Напомню, что проект строитель-
ства спортивно-оздоровительного 
комплекса реализуется на условиях 
социального партнерства компании 
«Газпром нефть» и муниципали-
тета. Выступая на церемонии за-
бивки символической сваи в марте 
этого года, председатель правления 
ОАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков сказал: «Считаем Ямало-
Ненецкий автономный округ од-
ним из основных регионов своего 
присутствия, а Ноябрьск является 
одним из ключевых городов. И, как 
социально ответственная компания, 
мы реализуем достаточно много 
проектов на территории Ноябрьска. 
Это – очередной проект».

На строительстве спорткомплек-
са сейчас задействовано 44 челове-
ка, шесть из которых – жители Но-
ябрьска. Эти люди сумели доказать, 
что могут работать в заданном рит-
ме, говорит Сергей Король.

– А что значит работать в ритме 
«Магнума»? – спрашиваю я началь-
ника стройки.

– Быть при деле, – сказал Сергей 
Викторович, будто отрезал, добавив 

при этом, что его подчиненные доста-
точно отдыхают в арендуемом фир-
мой общежитии и трижды питаются 
в организованной там же столовой.

Говоря о ближайшей пер-
спективе, представитель фирмы-
подрядчика уточняет, что число 
людей на объекте увеличат более 
чем вдвое – до ста человек. Допол-
нительные силы планируется за-
действовать на внутренней отделке 
здания. Но еще до этого строители 
намерены обшить металлокаркас 
панелями, смонтировать кровлю 
и запустить отопление. Наружные 
сети канализации уже подведены, 
инженерные сети тепло- и водо-
снабжения в стадии завершения. 

Впрочем, мой собеседник пре-
красно понимает, что обеспечить 
объем работ, а в последующем его 
и выполнить, можно лишь при 
условии своевременного финанси-
рования, которое, как выяснилось, 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
ни разу не нарушил.

Листая проектную докумен-
тацию, заместитель начальника 
отдела управления капитального 
строительства ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» Сергей Даш-
ковецкий акцентирует внимание 
на возможностях спорткомплекса. 
«Здесь будет огромный универсаль-
ный зал для занятий игровыми ви-
дами спорта – футболом, баскетбо-
лом, волейболом, большим тенни-
сом и даже гандболом. Качественно 
новые возможности, – продолжает 
Сергей Дашковецкий, – появятся 
у любителей плавания». Проектом 
предусмотрено строительство бас-
сейна на шесть дорожек размером 
25х11 метров, контуры которого 
уже отчетливо просматриваются, 

тренажерного зала и зала для заня-
тий аэробикой. Будут также сауны, 
салон красоты с солярием, детская 
игровая комната и кафе на 40 мест. 

Но не только это делает проект 
социально значимым. Главное, что 
с открытием комплекса спортом в 
Ноябрьске смогут заниматься люди 
с ограниченными физическими воз-
можностями. И в этом смысле из 
пятидесяти спорткомплексов, кото-
рые фирма «Магнум» построила в 
разное время в разных городах стра-
ны, ноябрьский – самый передовой. 
Первый из трех утвержденных про-
ектом этажей будет полностью при-
способлен для «необычных» людей 
с обычным желанием – жить полно-
ценно. По словам представителя 
фирмы-подрядчика, которая, как 
оказалось, не просто строит, а сда-
ет объекты под ключ с парковкой и 
газонами, для ограниченных в пере-
движении людей в новом спортком-
плексе будут оборудованы бассейн с 

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩИХ РЕКОРДОВ
Когда начальник строительства современного 
спортивно-оздоровительного комплекса в Ноябрьске 
Сергей Король в присутствии представителя 
заказчика Сергея Дашковецкого посвящал меня в 
детали проекта, на стройплощадке вовсю кипела 
работа. И хотя пока мы можем видеть только 
очертания будущего комплекса – сегодня специалисты 
заканчивают монтаж металлокаркаса, – масштабы 
мероприятия впечатляют.

подъемным механизмом, душевые 
кабины и туалетные комнаты.

Подытоживая свой рассказ о про-
деланной работе, начальник строи-
тельства Сергей Король упомянул 
о суперсовременном покрытии, ко-
торое заказали для универсального 
зала (оно обеспечит хороший отскок 
мяча, например, при игре в футбол), 
об успешном диалоге с немцами о по-
ставке оборудования для бассейнов и 
об энергосберегающих стеклопаке-
тах – из них смонтируют витраж при 
входе в комплекс. Это и многое дру-
гое подрядчик обязуется выполнить 
в довольно сжатые сроки – в течение 
18 месяцев от начала строительства 
с последующей передачей объекта 
администрации Ноябрьска. А это зна-
чит, что услугами нового спортивно-
оздоровительного комплекса смогут 
пользоваться все жители города.

Лариса БЕРКУТОВА
Фото Кирилла ГЕНЕРОЗОВА

Платные медицинские услуги 
предоставляются гражданам исклю-
чительно сверх гарантированных 
государством объемов бесплатной 
медицинской помощи. Предоставле-
ние на платной основе медицинских 
услуг, входящих в территориальную 
программу обязательного медицин-
ского страхования, является наруше-
нием прав граждан. 

Платными могут оказаться ме-
дицинские услуги в случаях нару-
шения порядка получения бесплат-
ной медицинской помощи самим 
пациентом – при желании получить 
медицинскую помощь без установ-

ленных медицинских показаний, 
вне очереди, без направления, т. е. 
медицинские услуги, не назначен-
ные врачом.
Медицинские услуги оказывают-

ся платно при наличии отказа па-
циента от получения бесплатных 
для него услуг в данном учрежде-
нии здравоохранения в конкретно 
предложенные сроки в письменной 
форме с подписями врача, предо-
ставившего информацию о порядке 
предоставления бесплатной меди-
цинской помощи, и пациента.

– Как восстановить полис в 
случае его утери?

– В случае утраты полиса ОМС за-
страхованный гражданин обязан изве-
стить об этом страховую медицинскую 
организацию, в которой он застрахо-
ван. Страховая медицинская органи-
зация обязана обеспечить застрахован-
ного дубликатом полиса ОМС.

В заключение еще раз хочу обра-
титься к жителям области. Не стес-
няйтесь отстаивать свои права. Знай-
те, первый ваш защитник – страховая 
медицинская организация, в которой 
вы застрахованы. Если в лечебном 
учреждении возникла проблема, ко-
торую не удалось решить, звоните в 
страховую медицинскую организа-
цию (название, адрес и телефон  указа-
ны на вашем страховом медицинском 
полисе) или в отдел сопровождения и 
контроля за реализацией ТП ОМС и 
защиты прав застрахованных ТФОМС 
Тюменской области по телефону: 
8 (3452) 23-14-20. Также вы можете 
направлять свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» сайта фонда ОМС: 
www.tfoms.ru

Пресс-служба ТФОМС 
Тюменской области
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В Тюмени закончился 
Пятый фестиваль 
неправильного кино, 
организованный 
журналом «Выбирай». 

В течение 12 фестивальных 
дней у тюменцев была возмож-
ность посмотреть фильмы негол-
ливудских школ кинематографа, 

призеров кинофестивалей, арт-
хаусных картин.

По случаю окончания фести-
валя 25 октября на территории 
кинотеатра «Премьер», в кафе 
«Чао-Какао», состоялась цере-
мония закрытия. Приглашенные 
гости увидели яркое, необычное 
шоу, состоявшее из танцевальных 
и акробатических номеров. Вели 

программу Кирилл Бутусов и 
Ульяна Рощина. 

Закрыли фестиваль весьма 
неординарно: закатав в трехлитро-
вую банку оригами, которые сде-
лали гости из программок и афиш 
фестивальных фильмов.

Андрей ТИХОНОВ
Фото Рашида ВАЛИТОВА

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
НЕПРАВИЛЬНОГО КИНО
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Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»

В новом сезоне «Маргоши» сце-
наристы приготовили для телезри-
телей много сюрпризов. И первым 
из них стало возвращение Гоши 
(Эдуард Трухменев). 

С активной помощью Марго (Ма-
рия Берсенева) он потихоньку вли-
вается в коллектив журнала «МЖ».  
Марго всячески старается сделать 
его возвращение максимально безбо-
лезненным и минимально подозри-
тельным. Но, как всегда, на их пути 
постоянно возникают различные пре-
пятствия, старые недруги не дремлют 
и только и ждут, когда Марго с Гошей 
допустят ошибку…  Скрывать правду 
становится все труднее и труднее…

А тут еще внезапно из-за границы 
возвращается бывшая любовь Гоши 

25 октября в 17:30 на телеканале 
«СТС-Ладья» стартовал сериал 
«Нанолюбовь». В центре 
любовного треугольника – 
Нина, Нана и преподаватель 
факультета журналистики 
Артем. Роли поразительно 
похожих друг на друга девушек 
Нины и Наны исполняют 
сестры-близняшки Вера 
и Любовь Баханковы.

Проводя кастинг,  продюсеры се-
риала пересмотрели более 100 пар 
сестер-близнецов. Найти подходя-
щих на главные роли двух молодых 
девушек, как две капли похожих друг 
на друга, да еще и с актерским обра-
зованием, было невероятно сложно. 
По иронии судьбы утвердили как раз 
самую первую пару. Девчонки Вера 
и Люба Баханковы приехали на ка-
стинг из Белоруссии. Во время проб 
ели зеленое сочное яблоко на дво-
их, по манере поведения показались 
наивными, но обаятельными.

Одна проблема, которую Вере и 
Любе пришлось преодолеть, –  из-
бавиться от лишнего веса. За время 
съемок, а это добрых четыре месяца, 
девушки похудели на 5 кг каждая. 
Особо внимательный зритель заме-
тит, что к концу сериала у девушек 
опали щечки. Вере и Любе «выписа-
ли» диетолога и тренера по фитнесу.  
Фитнес-клуб, в котором занимались 
сестры, к счастью, находился рядом 
со съемочным павильоном, поэтому 
пока одна была в кадре, другая сжига-
ла килограммы на  беговой дорожке. 

В один из съемочных дней Нине 
– Вере Баханковой – пришлось по-
едать бутерброды с утра и до поздне-
го вечера, после чего свою нагрузку 
в тренировочном зале утроила, так 
хотелось сжечь набранные калории.  
То по сценарию значилась сцена 
плотного завтрака дома, то перекус 
с друзьями, то вечерний фуршет. 
И день-деньской актриса питалась 

Аскольд Запашный 
вынес девушку 
из огня
Новые выпуски самой 
бескомпромиссной программы 
от создателей КВН  «Смех 
в большом городе» радуют 
зрителей не только удачными 
шутками, яркими поединками 
звезд, но и забавными 
ситуациями, которые 
то и дело случаются 
на съемках программы. 

6 ноября, сразу после «Кино в 
21:00 на СТС», телезрители увидят 
юмористический поединок знаме-
нитых дрессировщиков – братьев 
Запашных.

В том, что на ринге столкнулись 
два брата – и друг против друга, – 
уже заключена забавная коллизия. 
Ведь обычно на ринг «Смеха в БГ» 
выходят антиподы – блондин vs брю-
нет, толстый vs худой, звезда 80-х vs 
звезда 2000-х и т. п. Внешне братья 
Запашные чрезвычайно похожи, хотя 
и не близнецы. Они – погодки. Эд-
гард – старший, Аскольд – младший. 
И, безусловно, новые ведущие про-
граммы – опытные провокаторы и 
импровизаторы Евгений Никишин 
и Сергей Писаренко из команды 
КВН «Уездный город» – не премину-
ли воспользоваться таким удачным 
совпадением и как следует возбудить 
в братьях дух соперничества.     

Весь поединок братья шли лоб в 
лоб, ни в чем друг другу не уступая. 

Это была битва (хоть и юмористи-
ческая) настоящих мужчин… И все 
девушки в зрительном зале отреаги-
ровали соответственно… 

После съемок программы, уже на 
улице, зрительницы обступили маши-
ны Запашных и не отпускали их без 
автографов. А младший Запашный 
еще и проявил  себя истинным ге-
роем и джентльменом: в финальном 
конкурсе программы  ему досталась 
«помощь зала». Задание для помощ-
ника из зала было достаточно… ин-
тимным: достать ртом без участия 
рук теннисный шарик из емкости с 
мукОй! «Ну, кто-нибудь, давайте, не 
подведите!» – взмолился Аскольд, об-
ращаясь в зал, ведь если никто бы в 
зале не согласился помочь ему, он ав-
томатически проиграл бы этот раунд. 
Тут же из первого ряда к нему выбе-
жала девушка и под всеобщие апло-
дисменты удачно справилась с зада-
нием! На радостях Аскольд ее расце-
ловал. Все это сопровождалось актив-
ными пиротехническими эффектами  
– огнем по краям сцены. Девушка так 
сконфузилась, что, разволновавшись, 
ступила как раз «на линию огня». Что 
испугало ее еще больше! Несчастно-
го случая было бы не избежать, но 
Запашный вовремя сориентировался, 
молниеносно подхватил девушку на 
руки и вынес из огня…

Не пропустите юмористиче-
ский поединок братьев Запашных 
в программе «Смех в большом 
городе» 6 ноября на телеканале 
«СТС-Ладья».  

всевозможными бутербродами – 
любимой «сухомяткой» студентов. 

«Вообще-то я не ем мучное, тем 
более бутерброды с колбасой, – рас-
сказывает Вера, – но очень их лю-
блю. Поэтому когда утром мне дали 
первый в тот день бутерброд, я съе-
ла его с большим аппетитом; меня 
даже режиссер похвалил за то, как 
«вкусно» я облизала пальчики.

Второй и третий бутерброды тоже 
пошли на ура, по поводу четвертого 
восторгов актриса уже не выразила, а 
пятый и последующие только надку-
сывала и просто жевала в кадре. 

«После этой съемки я немного 
сорвалась, – говорит Вера. – Нача-
ла и в жизни позволять себе бутер-
броды, всякие сладости. Но с этим я 
быстро завязала и вернулась к своей 
системе правильного питания. Даже 
предложила художникам по рекви-
зиту, чтобы по утрам Нина ела не 
бутерброды, а кукурузные хлопья. 
Это намного полезнее!»

Смотрите сериал «Нанолюбовь» 
по будням в 17:30 на телеканале 
«СТС-Ладья».

Вера и Люба Баханковы 
скинули 10 кг на двоих

(еще с тех времен, когда он был сам 
собой и в своем теле) – Жанна! В свое 
время  между ними были чувства. Но 
так случилось, что они расстались. 
Жанна вернулась, она полна энтузи-
азма вернуть Гошу! Бывшие одно-
классники Гоши  пригласили его за 
город и устроили ему «сюрприз» в 
виде Жанны. Дружеские посиделки 
на природе, шашлыки и разговоры по 
душам. А Жанна – чудо, как хороша… 
Неужто это начало нового романа?

В роли Жанны – белорусская ак-
триса Ольга Рептух.

Развитие интриги с  участием 
Жанны  зрители увидят в сере-
дине – конце ноября. Смотрите 
сериал «Маргоша» на телеканале 
«СТС-Ладья» по будням в 20:30.

У героев популярного сериала 
жизнь бьет ключом. Семейных 
радостей много, но и проблем 
не меньше. 

Например, Леня будет страдать 
от безденежья, да так, что даже 
перейдет на лапшу быстрого при-
готовления. 

После развода у папы Веры – Сергея 
Геннадьевича появится новая пассия. 
Реакция Ворониных будет неоднознач-
ной. А Костю будут преследовать при-
зраки прошлого. Все, нетрудно дога-
даться, из-за женщин! В новых сериях 
Косте и Вере предстоит путешествие в 
Тулу. А Галина Ивановна услышит, как 
Костя назовет свекровь «мамой». Что 
может быть ужаснее для Кости?!

У Николая Петровича случится 
значимое событие в жизни – за тру-
довые заслуги на заводе его награди-
ли званием «Почетный работник». 

Его сыновья Костя и Леня готовят 
ему необычный подарок. Они реша-
ют снять ролик в любимом месте их 
отца – в бане! Для этого братья от-
правляются туда с видеокамерой.

Баня была организована прямо 
на съемочной площадке. На первый 
взгляд ее было не отличить от обыч-
ной, вот только окружена она была 
не стенами, а камерами и монито-
рами. Пар выглядел в кадре вполне 
натурально. Его «добывали» при 
помощи дым-машины. Отдельного 
внимания заслуживают  блики от 
воды, ведь по сценарию баня была 
с бассейном. Выход нашли опера-
торы. Обычный фильтр (пленку для 
изменения цвета прожектора) закре-
пляли на специальном держателе, а 
на пленку направляли свет. Легкое 
движение руки рядом с прожекто-
ром – и в кадре блики фильтра пре-
вращались в блики воды. «Я думал, 
что после съемок в бассейне иску-
паюсь, а тут только дразнят», – жа-
ловался Георгий Дронов (Костя).

В этот раз актерам не пришлось 
приезжать на съемочную площадку 
раньше, чтобы успеть загримиро-
ваться. В этом не было необходи-
мости. Ведь лица в бане должны 
блестеть! Кстати, Костя и Леня по 
сценарию поначалу пришли в баню 
в плотных джемперах. Так что ак-
терам Георгию Дронову и Станис-
лаву Дужникову в прямом смысле 
пришлось попотеть на съемочной 
площадке, будто в настоящей бане. 

Смотрите премьерные серии 
«Ворониных» с 8 ноября в 20:00 с 
понедельника по четверг на теле-
канале «СТС-Ладья».

Премьерные серии 
ситкома «Воронины»

В жизни Гоши появится 
новая женщина!
Кто она, эта таинственная незнакомка? Что ей надо 
от Гоши, в теле которого уже достаточно прочно 
обосновалась официантка Маша Васильева? И как ее 
появление скажется на взаимоотношениях Гоши с Марго?
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Приглашаем на работу 
в г. Новый Уренгой врача-косметолога. 
Предоставляется  отличное жилье.
Тел.: 8-919-550-33-88, 
8-951-989-11-10

Ремонт и пошив женских, детских, 
мужских шуб из любого меха.
Чистка (ручная). Ремонт кожаных вещей. 
Пошив меховых сумок и рукавичек.
Тел.: 32-38-24, 8-912-996-97-96

В экспозиции «Ритмы цвета» – 
31 работа председателя региональ-
ного отделения Союза художников 
России. Эти натюрморты, портре-
ты и пейзажи – лишь малая часть 
того, что есть в мастерской, отме-
чает Заслуженный художник Рос-
сии Александр Новик. По его сло-
вам, он старался отобрать разные 
работы, но так, чтобы они гармо-
нировали. В результате на стенах 
драматического театра появились 
картины, посвященные трем темам. 
Как определяет их Новик, – это 
женская тема, деревенские мотивы 
и тюменские пейзажи.

На выставку попали работы, соз-
данные в разные периоды. Есть здесь 
картины, написанные и в 1984 году, и 
в 2006-м. Главный художник театра 
Алексей Паненков говорит, что это 
позволяет видеть руку мастера, как 
человек развивался, рос. «При этом 
те работы, которые написаны двад-

цать лет назад, не устарели. В них 
есть формула», – замечает он.

Проследить изменения в творче-
стве Александра Новика можно по 
картинам с одинаковым названием. 
Один натюрморт со свечой создан в 
1989 году, другой – в 2001-м. Стар-
шая картина яркая, в ней использу-
ются контрастные цвета, а младшая 
– нежная, написанная в приглушен-
ных тонах. Сам Новик не относит 
себя к какому-либо направлению 
живописи. «Искусствоведы по-
разному дразнят, но мне это не инте-
ресно. В разные периоды я и пишу 
по-разному», – говорит художник.

Он также отмечает, что работает 
спонтанно. Никаких эскизов не де-
лает. «Я начинаю, но не знаю, чем 
закончится. Даже если пишу с на-
туры, что бывает редко, доделываю 
в мастерской, – рассказывает Алек-
сандр Новик. – Поэтому здесь – мое 
настроение». 

По словам Александра Сергее-
вича, много лет назад директор дра-
матического театра Владимир Ко-
ревицкий предлагал выставляться 
тюменским художникам в старом 
здании. Но желающих тогда не на-
шлось – не было подходящей пло-
щади. Теперь же, замечает заведую-
щая театральным музеем Надежда 
Васькова, в холлах театра появятся 
картины местных художников. Сре-
ди них, например, работы известно-
го мастера  Ольги Трофимовой.

Карандашные же рисунки со-
временного художника из Санкт-
Петербурга Леонида Борисова 
впервые предстали перед тюменской 
публикой. По словам дочери худож-
ника Полины Борисовой, здесь то, 
с чего началось творчество ее отца. 
«Он не родился художником. Долгое 
время папа работал инженером. Его 
«пробило» только в 33 года», – рас-
сказывает Полина. Она говорит, что 
сначала Борисова не воспринимали 
всерьез. Но он не мог не творить. По-
том работы художника высоко оцени-
ли иностранцы. Сейчас, как отметила 
владелица коллекции, на его творче-
ство особенно «западают» японцы. 
Недавно Леонид Борисов сделал се-
рию белых работ, и ее тут же купили.

Многие рисунки 60-70 годов – 
без названия. А если уж с названи-
ем, то оно является частью замысла. 
Как поясняет Полина, Борисов не 
любит давать своим работам имена. 
Не любит потому, что зритель будет 
пытаться увидеть смысл подписи в 
изображении. Этим он пользовался 
в самом начале творческого пути. 
Тогда появились рисунки «Я сей-
час», «Злость», «Подлец», «Чужак», 
«Звук», «СССР» и другие.

Графика Борисова словно ла-
биринты. Они затягивают внутрь 
и предлагают множество путей. 
Поэтому каждый видит свой ри-
сунок. Несмотря на то, что работы 

МАСЛО И КАРАНДАШ В ТЕАТРЕ
Две выставки современных художников открылись 
21 октября в тюменском драмтеатре. На одном этаже 
разместились картины Александра Новика 
и карандашные рисунки Леонида Борисова.

Звезды сериала «Универ» 
приехали в Тюмень. В среду 
в ночном клубе «Мираж» 
состоялась грандиозная 
вечеринка с их участием, 
а перед ее началом актеры 
пообщались с журналистами.

Исполнитель роли Майкла – 
Арарат Кещян и актриса, играю-
щая Лилю, – Лариса Баранова объ-
яснили, почему не смогла приехать 
вся команда. «Универ-party» совпа-
дает со съемками, а потому деле-
гировать всех актеров на встречу с 
тюменцами невозможно.

По словам актеров, атмосфера 
на площадке просто замечательная 
– между коллегами великолепные 
отношения, но в свободное от съе-
мок время они не общаются между 
собой, предпочитают уделять вни-
мание родным и близким.

Лариса Баранова рассказала, по-
чему она точно знает, насколько до-
стоверно то, что показывают зрите-
лю: «Я четыре года жила в общаге, 
пробовала снимать квартиру – меня 
хватило на один месяц, потом опять 
вернулась в общежитие. У нас не 
было такого ремонта и не было такой 
еды, как в кадре. Мне приходили по-
сылки от родителей – картошка, мор-
ковка, тушенка и вафельный торт. А 
стипендию я тратила на ресторан».

В студенческие годы, по призна-
нию актеров, они подрабатывали. 
«Всю стипендию я тратил в первые 
же дни после получения, да и на 
стипендию не прожить, а на шею 
родителям садиться не хотелось», – 

рассказал Арарат Кещян, но о том, 
где он заработал первые трудовые 
деньги, предпочел умолчать.

Актеры рассказали, что просматри-
вают отснятые серии «Универа», чтобы 
самосовершенствоваться, понять, чему 
стоит уделить пристальное внимание. 
По словам Арарата, для него это воз-
можность сделать работу над ошибка-
ми, что, правда, не всегда получается.

Лариса пытается доработать об-
раз Лили. По ее признанию, она бы 
сделала ее другой: не накрашенной, 
в длинной юбке: «Я до сих пор не 
согласна с образом, предложенным 
сценаристами. Мне скучно быть «как 
все», одеваться «как все», поэтому, 
например, к предложенной юбке я 
приделываю какой-нибудь цветок или 
божью коровку». Небольшие измене-
ния претерпевает не только внешний 

облик героини, но и ее слова. «Я прав-
лю текст, излагаю суть своими слова-
ми, так, чтобы оставалось смешно. На 
площадке допустима импровизация, 
но она всегда под контролем. Если 
бы каждому актеру дали свободу 
действий – шутки были бы понят-
ны ограниченному кругу людей», – 
говорит Лариса.

По ее мнению, самый яркий пер-
сонаж – это Сильвестр Андреевич. 
Для Арарата таким является Кузя.

Актеры считают, что сериал хорош 
не только потому, что смешной, но 
и потому, что учит дружбе. Арарату 
очень нравится, что в «Универе» нет 
подлости, никто никого не унижает, 
не оскорбляет, не делает гадостей.

Новые серии ситкома зрители 
увидят на «ТНТ» с 8 ноября. Секре-
тов, что ждет героев, актеры не рас-

крыли, но пообещали, что будет не-
мало забавных сцен. В частности, 
зрители встретятся с колоритным 
персонажем – девушкой, которая 
окажется молодым человеком.

Билеты на вечеринку с участи-
ем звезд сериала «Универ» не про-
давались: их можно было выиграть 
на канале «ТНТ» или слушая эфир 
радиостанции «Диполь ФМ».

«Универ-рarty» открыли участни-
ки тюменского проекта «Территория 
танца». Они «разогрели» гостей и 
подготовили их к появлению испол-
нители ролей Майкла и Лили. Ара-
рат Кещян и Лариса Баранова вышли 
к гостям клуба около полуночи. Они 
пообщались с публикой и прове-
ли конкурсы «в стиле  «Универа» и 
ТНТ». Так, например, трем девушкам 
раздали ватман и предложили сде-
лать самую стильную надпись «Уни-
вер». Победители этого конкурса, так 
же как и других, получили призы от 
героев сериала и канала «ТНТ».

Судя по реакции публики, она 
осталась довольна встречей с лю-
бимыми героями. «Круто! Живой 
Майкл!» – выкрикнула в толпу вы-
сокая темноволосая девушка. «Да, 
неплохо. Тем более что сериал мне 
нравится», – подтвердила Юлия, сту-
дентка Института государства и пра-
ва ТюмГУ. – Только народу слишком 
много. Я слышала, что количество 
билетов ограничено, но, по-моему, 
клуб просто всех не вмещает».

Екатерина СКВОРЦОВА,
Маргарита МАСКИНА

Фото Рашида ВАЛИТОВА

ПРИВЕТ ОТ «УНИВЕРА» 

плоские, такими они не кажутся. 
Скопление геометрических фигур, 
заключенных в строгую рамку, дает 
объем. «Точка, линия, штрих вы-
растают и создают неповторимый 
космос», – комментирует рисунки 
искусствовед Татьяна Борко.

Обе выставки будут работать до 
15 декабря. Посетить их можно в 
четверг с 12 до 17 часов. Цена би-
лета – 150 рублей. Для пенсионе-
ров, студентов и детей – 50 рублей. 
Билеты можно приобрести в кассе 
театра.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Владимира ОГНЁВА

Требуется менеджер по туризму  
опыт работы не менее года.
Обращаться по тел. 93-38-52

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.:8 (9044)-92-96-92, 8-961-205-68-44

Лечебно-диагностический центр 
«Салюс» поможет вам и вашим 
детям быть здоровыми.
Принимают врачи высшей категории, 
к. м. н.: педиатр, невролог, ортопед, 
гомеопат, гастроэнтеролог, 
аллерголог, нефролог, эндокринолог. 
Все виды массажа.
Ул. Пермякова, 84, корп. 3/3.
Тел. 68-56-61

объявления

Еженедельник 

«Вслух о главном»

продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в 
сложной жизненной ситуации, при-
сылайте свои вопросы на электрон-
ную почту edit@vsluh.ru (в теме 
письма указывать «Юридическая 
консультация») 
или по адресу: 625035, г. Тюмень, 
ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 
Квалифицированные специалисты ведущих 
юридических фирм Тюмени дадут вам гра-
мотные рекомендации. Совет юриста по-
может вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих правах 
и обязанностях, изучить возможности, 
предоставляемые законодательством РФ. 

Стоимость текстового объявле-
ния (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 на-

личии паспорта или письма с печатью 
предприятия по адресу: Тюмень, 
пр. Геологоразведчиков, 28а, 
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

Концертное агентство 

«Белый рояль» 

представляет

твооооо 

Концертное агентство 

«Маргарита-АРТ» 

представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

29 октября
«Revizor»

30 октября, 9 ноября
«Он, она, окно, покойник»

31 октября, 6 ноября
«Ужин дураков»

1 ноября
«Бумеранг»

2 ноября
«Молодильные яблоки»

3 ноября
«Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

4 ноября
«SOS!» или Особо любящий 
таксист» 

5, 13 ноября
«Районная больница»

7 ноября
«Примадонны»

12 ноября, 19.00 
«Скрипка Ротшильда» А. Чехов
Московский театр юного зрителя

16 ноября, 19.00 
«Каштанка» А. Чехов
Театр «Глобус», Новосибирск

18 и 19 ноября, 19.00 
«Король Лир» У. Шекспир
Театр «Сатирикон», Москва

Тюменский 
драматический 
театр

Ул. Республики, 129
Тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

кино
Кинотеатр «Премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

Бронирование: 75-11-94

Автоответчик: 75-11-91

www.ikino.ru

«Сезон охоты 3» 
«Паранормальное явление 2» 
«Мегамозг» 3D 
«Союз зверей» 3D
«Пила» 3D
«13 (Чертова дюжина)» 
«Социальная сеть» 
«На измене» 
«Пила 7» 3D

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

«Темный мир» 3D  
«Овсянки»
«Рэд»    
«Стоун»    
«13 (Чертова дюжина)»
«Ярослав»
«Пила 7» 3D
«Союз зверей»
«Мегамозг»
«Город воров»
«Паранормальное явление 2»

1 ноября, 19.00, филармония                                            

Петр Дранга
Заказ билетов: 48-48-92, 53-07-775                                                                    

30 октября, 18.00
«Птица Феникс»

31 октября, 18.00
«Носферату»

5 ноября, 16.00

6 ноября, 18.00
«Двенадцатая ночь, 
или Что угодно»

7 ноября, 14.00
«Ромео и Джульетта»

Молодежный
театр «Ангажемент» 
им. В. С. Загоруйко

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

29 октября, 11.00, 14.00
«Солдатская краюха»

30 октября, 11.00, 14.00
«Волшебный дождик»

31 октября, 10.50, 13.50
«День рождения малыша»
Именинники по приглашениям

31 октября, 11.00, 14.00 
«Сказка про слона и крокодила»

1, 2 ноября, 10.00 
«Про козу, козлят и волка»

2 ноября, 18.00
«Король-олень»

6 декабря, 19.00, филармония
«Машина времени»
Андрей Макаревич, Александр 

Кутиков, Евгений Маргулис, 
Андрей Разин
Цена билетов 600-4000 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

Цирк «Биллиссимо»

2 ноября, 19.00 

Валерий Кулешов 
(фортепиано)

В программе: И. С. Бах, Р. Шуман, 
М. Мусоргский, М. Балакирев 

4 ноября, 19.00

«Паганини русской балалайки!» 

Алексей Архиповский 
С программой «Потрясающие 
эксперименты на самом русском 
инструменте»

9 ноября, 19.00

Главная органистка Домского 
собора в Шпайере 
Эльке Фелькер

(Германия)

16 ноября, 19.00

Людмила Голуб (орган)

Денис Шаповалов 
(виолончель)
В программе «Человек во 
Вселенной» прозвучат произ-
ведения И. С. Баха, А. Виваль-
ди, Г. Ф. Генделя, Ф. Шуберта, 
Т. Альбиони и др.


