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87 
наименованиям продукции и услуг  
73 предприятий Тюменской области 
на основании заключения экспертов 
и конкурсной комиссии присвоено 
звание лауреата конкурса «Лучшие 
товары и услуги». Звание дипломан-

та носят 102 наименования продук-

ции и услуг 82 предприятий.

в день вдв тюмень  
возьмут под охрану  
десантники
тюменская областная 
общественная организация 
«ассоциация ветеранов-
десантников» берет на себя не 
только организацию проведения 
праздника день вдв, но и охрану 
общественного порядка 2 августа. 

Ветераны-десантники в форме 
вместе с сотрудниками полиции бу-

дут следить за порядком в местах 
массовых гуляний, сообщил член 
совета «Ассоциации ветеранов- 
десантников» азер балыев.

Совместные дежурства организу-

ют на Цветном бульваре, набережной 
и на площади 400-летия Тюмени, где 
ведется прямая трансляция Олимпий-

ских игр в Лондоне, а также в заречной 
части города. Пятая группа – мобиль-

ная. В каждой группе будет не менее 
трех ветеранов ВДВ плюс сотрудники 
полиции. В состав патрульных групп 
планируется также включить предста-

вителей национальных диаспор.
Старт праздничным мероприяти-

ям 2 августа будет дан на Историче-

ской площади у Вечного огня, где ве-

теранов ВДВ поздравят представите-

ли муниципалитета. Далее «голубые 
береты» разделятся на две группы. 
Одна отправится в сквер Губкина, где 
воздушный спецназ возложит гир-

лянды к мемориалу погибшим вои-

нам-афганцам, другая – в сквер ВДВ, 
расположенный в Восточном микро-

районе. Далее все соберутся на берегу 
Туры в зоне отдыха Заречных микро-

районов, где запланирована большая 
культурная программа с выступле-

нием артистов. В частности, перед 
зрителями выступят группа «Небо» 
и дуэт «Десантура». Запланирова-

на также масса военно-спортивных 
и зрелищных конкурсов. Праздник 
ВДВ продлится до 16 часов.

Юрий ШеСТаК

город избавят  
от крыс

Ситуация с большим количеством 
грызунов позволила в этом году обо-

сновать выделение средств на про-

ведение сплошной двукратной де-

ратизации, сообщила руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области галина Шарухо.

«Количество жалоб от населения 
увеличивается, – отмечает Шарухо, – 
поэтому осенью, когда проведение та-

ких работ наиболее эффективно, в Тю-

мени будет проведена дератизация».
По словам руководителя управле-

ния Роспотребнадзора, массово такие 
работы не проводились в городе с 2007 
года. Однако жилой фонд в любом 
случае обрабатывается, поскольку эти 
затраты берут на себя организации, за-

нимающиеся его эксплуатацией.
«Пока вопрос с дератизацией ре-

шен только в Тюмени, но будут даны 
рекомендации всем главам муници-

пальных образований, чтобы были 
выделены средства на проведение об-

работки», – сказала Галина Шарухо.
 Павел Захаров

На пресс-конференции 30 июля 
директор департамента образования 
и науки Тюменской области алек-
сей райдер отметил: «Не скажу, что 
школа совсем перестала заниматься 
воспитанием, но часто приоритетом 
становятся достижения в учебе».

На конференции все 12 площадок 
так или иначе будут касаться этой 
серьезной темы, причем разговор 
будет идти не о каких-то отдельных 
аспектах –  например, экологическом 
или патриотическом воспитании, а о 
воспитании каждого ребенка.

Сейчас многие считают, что 
школа неспособна выполнять свою 
воспитательную функцию, так как 
и дети теперь другие, и уклад в се-

мьях поменялся; однако, по мнению 
Райдера, это лукавое утверждение. 
«Ни одна школа не растратила свой 
воспитательный потенциал и не мо-

жет расписаться в своем бессилии. 
Обязанность заниматься воспитани-

ем никто с педагогов не снимал», – 
уверен глава департамента.

Несмотря на трудный период, 
который пережила система образо-

вания, когда учителя были больше 
заняты вопросами выживания, у 
тюменских школ есть прекрасные 
наработки. Райдер отметил такие 
учебные заведения, как школы  
№№ 70, 88, 15; гимназию № 5, лицей 
№ 81. В области работает извест-

ный ученый, действительный член 
Российской Академии образования, 
автор более 300 печатных работ по 
вопросам педагогической инновати-

ки, методологии педагогических ис-

следований и дидактики владимир  
загвязинский, который вложил мно-

го сил в совершенствование системы 
образования Тюменской области.

«С 10 августа в коллективы по-

сле отпусков возвращаются педа-

гоги, и на пороге 1 сентября необ-

ходимо расставить приоритеты на 
будущий учебный год», – отметил 
Алексей Райдер.

екатерина СКворцова

учителям напомнят:  
обучая – воспитывай
о том, что образование – это процесс не только обучения, 
но и воспитания, еще раз напомнят тюменским педагогам 
на областной августовской конференции. 

31 июля завершен прием до-

кументов на участие в програм-

ме «Молодая семья» на 2013 год. 
Напомним, заявиться на участие 
в программе можно было с 1 ян-

варя. Молодые семьи, подавшие 
документы в этом году, получат 
субсидии в 2013 году. Точное коли-

чество подавших документы пока 
неизвестно.

По словам пресс-секретаря ГУС 
Тюменской области ольги крюко-
вой, формирование списков участ-

ников программы начнется ближе к 
концу года. Потом эти списки будут 
утверждены на федеральном уров-

не. Преимущество имеют семьи 

с детьми и подавшие документы 
раньше других.

Списки участников программы 
будут размещены на сайте муниципа-

литета. А пока всем подавшим доку-

менты остается запастись терпением 
и ждать письменного уведомления.

На сайте администрации города 
можно увидеть списки участников 
программы, которым выдадут суб-

сидии в 2012 году. По словам Ольги 
Крюковой, в этом году в Москву на 
согласование отправляли список из 
5132 семей, одобрена выдача субси-

дии 2888 тюменским семьям.
 ольга НиКиТиНа

расчет окончен

фотофакт

инфографика

цифра номера

тюменская региональная федерация альпинизма (трФа) соверши-
ла восхождение на семитысячник памира – пик ленина (7134 метра), 
сообщили «вслух о главном» в пресс-службе федерации. свое восхож-
дение спортсмены посвятили 200-летию победы россии в отечествен-
ной войне 1812 года. 

победная высота вто-адаптор
«нам необходимо скорректировать правовую базу региона 

в соответствии с нормативами Вто и создать центр компе-
тенции, специалисты которого, знающие правила Всемирной 
торговой организации, будут готовить наши предприятия к 
работе в этой системе».

вадим ШумКов, директор департамента  
инвестиционной политики и государственной  

поддержки предпринимательства Тюменской области

Влияние поправок в Кодекс об 
административных правонаруше-

ниях автомобилисты ощутили в 
первый же день – 1 июля. О том, как 
работают инспекторы с нарушите-

лями, мы рассказывали в материале 
«С Porsche Cayenne сняли госноме-

ра за тонировку».
Как сообщила корреспонденту 

«Вслух о главном» старший ин-

спектор по пропаганде безопас-

ности дорожного движения отде-

ла ГИБДД УВД по Тюмени алла 
очикова, за июль инспекторы вы-

явили 673 нарушения. С 84 авто-

мобилей за незаконную тониров-

ку были сняты госномера. Всего, 
по данным пресс-службы ГИБДД 
УВД по Тюмени, за месяц тони-

ровку с передних боковых стекол и 
лобового снял 741 водитель. «Как 
видите, это больше, чем количе-

ство оформленных на нарушите-

лей постановлений. Дело в том, 
что некоторые водители начинают 
снимать тонировку в первые се-

кунды после остановки транспорт-

ного средства», – пояснила Алла 
Очикова. 

Как правило, нарушителями 
правил тонировки являются мо-

лодые люди, передвигающиеся  
и на отечественных автомобилях,  
и на иномарках. Как мы видим, 
наглухо тонированных автомо-

билей в городе еще достаточно, 
поэтому операция по растониро-

ванию автомобилистов продол-

жается. Ежедневно на борьбу с 
тонировкой в Тюмени нацелены 
3-4 экипажа ДПС.

Юрий ШеСТаК 
Фото автора

растонировка в разгаре
первого августа был ровно месяц с того дня,  
когда с тонированных не по госту автомобилей 
инспекторам дпс разрешили снимать госномера.
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«Для приобретения полиса ОСА-

ГО нужны те же документы, что и 
раньше, только вместо талона ТО – 
диагностическая карта», – сообщил 
«Вслух о главном» заместитель ру-

ководителя департамента автостра-

хования компании «Росгосстрах» 
павел бородин.

По его словам, талоны, выданные 
до 30 июля 2012 года, являются дей-

ствующими и принимаются стра-

ховыми компаниями, однако после 
30 июля для оформления договора 
ОСАГО должна предъявляться диа-

гностическая карта, талоны опера-

торами ТО выдаваться не будут.
Диагностическая карта – это до-

кумент, оформленный по результатам 
прохождения ТО и содержащий све-

дения о соответствии или несоответ-

ствии транспортного средства обяза-

тельным требованиям безопасности 
транспортных средств, сообщил заме-

ститель руководителя департамента.
«Диагностическая карта являет-

ся документом строгой отчетности, 

и к операторам ТО будут предъ-

являться соответствующие требо-

вания по порядку учета, хранения, 
передачи и уничтожения карт. Но 
для автовладельца с этой точки зре-

ния ничего не меняется, – говорит 
Бородин, – он получает диагности-

ческую карту, предъявляет ее в стра-

ховую компанию для заключения 
договора ОСАГО и в дальнейшем 
хранит ее у себя».

Как заявил Павел Бородин, 
предъявлять диагностическую кар-

ту сотрудникам ГИБДД не нужно, 
страховщик также не может потре-

бовать у автовладельца-физическо-

го лица диагностическую карту при 
урегулировании убытка, поскольку 
этот документ не входит в пакет не-

обходимых документов, прописан-

ный в Правилах ОСАГО.
Срок действия диагностической 

карты – период со дня ее выдачи 
до дня, не позднее которого автов-

ладелец обязан обратиться за про-

ведением очередного технического 
осмотра. Страховщик обязан заклю-

чить договор ОСАГО в течение все-

го срока действия карты.
«Диагностические карты имеют 

право выдавать операторы ТО, ак-

кредитованные Российским союзом 
автостраховщиков, – говорит Па-

прощай, техталон
талоны техосмотра больше не будут выдаваться 
автомобилистам, их должна заменить диагностическая 
карта, соответствующие поправки, внесенные  
в закон о техосмотре и в закон об осаго,  
вступили в силу 30 июля.
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длЯ приобретениЯ полиса осаГо 
нужны те же документы, что и 
раньше, только Вместо талона то – 
диаГностическаЯ карта.

вел Бородин. – Их перечень можно 
увидеть на сайте РСА. Кроме того, 
теперь аккредитоваться в качестве 
операторов ТО имеют право ди-

лерские центры, однако они смогут 
проводить техосмотр только своих 
марок автомобилей».

Как сообщили «Вслух о глав-

ном» в диагностическом центре 
Тюменской областной обществен-

ной организации Всероссийского 
общества автомобилистов, большей 
информацией, чем та, которая раз-

мещена в официальных источниках, 
они не располагают.

«Никаких дополнительных разъ-

яснений к нам не поступало. Мы 
продолжаем выдавать талоны техос-

мотра. Их осталось немного, в этом 
квартале они закончатся, тем более 
что талон техосмотра будет прини-

маться страховщиками до 1 августа 
2015 года», – сообщили в диагно-

стическом центре.
«В принципе, то, что талон ТО – 

абсолютно лишняя бумажка, стало 

понятно сразу же после изменений 
правил прохождения техосмотра, 
– считает водитель с 15-летним 
стажем александр колпаков, – 
сейчас его роль выполняет полис 
обязательного страхования граж-

данской ответственности. Поэтому 
для водителей ничего существенно 
не изменится в самой процедуре».

Отмена лишнего документа позво-

лит значительно ускорить процедуру 
постановки транспортного средства на 
учет, ведь ограничение действия тало-

на ТО на полгода не распространяется 
на диагностические карты. Новому 
владельцу автомобиля не придется 
заново проходить техосмотр, если вре-

мя, указанное в диагностической кар-

те, еще не пришло. Старый владелец 
машины просто передаст новому вла-

дельцу документ, который и будет ос-

нованием считать машину исправной. 
При этом многие сервисные центры, 
специализирующиеся на конкретных 
марках машин, пройдут аккредита-

цию, чтобы подтвердить свой статус. 
Автовладельцы смогут выбирать: 
пройти техосмотр «по старинке» или 
воспользоваться для этого услугами 
своего, привычного специализирован-

ного сервисного центра.
Павел Захаров

Старт Игр оказался для нашей 
команды блестящим – в первый же 
день высшую награду завоевал  ар-
сен галстян в состязаниях по дзюдо в 
категории до 60 кг. Прием, оцененный 
судьями как иппон, позволил россия-

нину одолеть японца хироаки хи-
раоку. Событие можно назвать исто-

рическим – до Галстяна дзюдоисты 
России не завоевывали золото. 

Почин товарища по команде ре-

шил поддержать  дзюдоист мансур 
исаев, выступающий в весе до 73 кг. 
Ему тоже было суждено биться в фи-

нале с представителем Страны вос-

ходящего солнца. рики накаю при-

шлось довольствоваться бронзой. 
Счет серебру открыла светла-

на царукаева. В соревнованиях по 
тяжелой атлетике она заняла второе 
место в весовой категории до 63 кг, 
подняв в сумме толчка и рывка 237 кг 
(112+125). Она выиграла у соперницы 
из Казахстана майи манезы в рыв-

ке, но проиграла в толчке. Результат 
Майи – 245 кг (110 + 135). 

Российские гимнастки, завоевав-

шие олимпийское серебро в команд-

ном турнире, плакали после выступле-

ния, но не от счастья. Уровень наших 
спортсменок давал право надеяться 

на золото и им самим, и болельщи-

кам. ксения афанасьева, анастасия 
гришина, виктория комова, алия 
мустафина и мария пасека по-

стоянно оказывались в роли догоня-

ющих, пытались не отстать от лидера 
соревнований – американок. Росси-

янки обошли основных соперниц на 
брусьях, показали примерно те же 
результаты на бревне, проиграли опор-

ный прыжок и вольные упражнения. В 
итоге российские гимнастки набрали 
178,530 балла, американки были недо-

сягаемы – 183,596 балла. Напомним, 
что четыре года назад, на Олимпиаде 
в Пекине, наши девушки выступили 
совершенно неудачно – остались без 
медалей в командном турнире.

Первую бронзу для нашей стра-

ны в Лондоне завоевала велоси-

педистка ольга забелинская. В 
групповой шоссейной гонке она 
проиграла соперницам две секунды, 
не сумев поддержать финишный 
рывок.  Победительницей соревно-

ваний стала голландка марианна 
вос, второе место у британской 
спортсменки Элизабет армистед. 

Российский саблист николай 
ковалев завоевал бронзу олимпий-

ского турнира, победив в матче ру-

мына рареса думитреску со счетом 
15:10. В полуфинале он проиграл 
венгру арону Шилаги, который в 
итоге стал олимпийским чемпионом. 
Отметим, что Ковалев не считался 
фаворитом Игр, более вероятно, что 
за медаль мог побороться бронзовый 
призер Афинской Олимпиады-2004 
алексей якименко, идущий в ми-

ровом рейтинге вторым.  
Успех в бассейне сопутствовал 

нашей четверке: российские плов-

цы завоевали бронзовую медаль в 
эстафете 4х100 вольным стилем. В 
предварительных заплывах участво-

вали андрей гречин, евгений ла-
гунов, сергей Фесиков и никита 
лобинцев. В финале Фесикова и 
Лагунова сменили данила изотов 
и владимир морозов. Замечатель-

но, что бронзу россияне вырвали из 
рук австралийцев, которые традици-

онно очень сильны в этом виде. 
В четвертый день соревнований 

дзюдоист иван нифонтов (весовая 
категория 81 кг) принес России бронзу. 
Во встрече за третье место он сражал-

ся с японцем такахиро накаи, две 
оценки вазари обеспечили ему победу.

К 1 августа наша страна в ме-

дальном зачете занимала скромное 
девятое место, а лидером зачета шел 
Китай с 23 медалями, из которых 13 
– высшей пробы. 

екатерина СКворцова

4 дня игр: первые итоги 
восемь медалей – два золота, два серебра и четыре 
бронзы – таков результат сборной россии за первые 
четыре дня олимпиады в лондоне. 

Дзюдоист муса могушков 
(вес 66 кг) вышел на татами в ран-

ге лидера, но проиграл в стартовой 
встрече спортсмену из Азербайджа-

на тарлану каримову, а олимпий-

ским чемпионом  стал грузин лаша 
Шавдатуашвили.

Дзюдоистка наталья кузютина 
(вес 52 кг) ехала в Лондон с хорошим 
настроем, ее уровень позволял бо-

роться за медали. Соперница по пер-

вому бою – немка роми тарангул – 
в мировой табели о рангах находится 
ниже, чем Наталья. В основное вре-

мя выявить победителя не удалось, в 
дополнительное время лучшая тоже 
не определилась, поэтому судьбу по-

единка решили судьи, отдав победу 
немке. Золото Лондона в Северную 
Корею увезет ан кум Э.

Так, из трех представителей  
Центра олимпийской подготовки по 
дзюдо Тюменской области двое вы-

были из борьбы в первом же круге. 
Еще одна дзюдоистка елена 

иващенко готовится принять ре-

шительный бой 3 августа. Это бу-

дет последний день, когда в дзюдо 
разыграют награды: один комплект 
среди женщин в весовой категории 
свыше 78 кг, второй – среди мужчин 
свыше 100 кг. 

Заместитель директора Цен-

тра олимпийской подготовки по 
дзюдо Тюменской области денис 
вакушин отметил: «Что касается 
Могушкова, мы все огорчены. Он 
– уверенный спортсмен, прошел не-

мало международных турниров, на 
чемпионате мира в прошлом году 
был третьим. В первой же встрече 
Муса попал на Тарлана Каримова, 
которому уже один раз проиграл на 
чемпионате Европы два года назад. 
Мы знали, что соперник неудобный. 

В дополнительное время Могушков 
допустил тактическую ошибку – 
мог отбороться на наказаниях или 
замечаниях, его уровень это впол-

не позволял, но он решил сделать 
бросок. К сожалению, тюменец его 
не до конца подготовил, соперник 
ответил контрприемом. Могушкову 
было тяжело и психологически – от 
него многого ждали, и физически – 
Муса сгонял вес, что и сказалось: 
недотянул прием. Олимпиада есть 
Олимпиада – это борьба нервов. 
Интересно, что в весе до 66 кг все 
лидеры выступили неблестяще – 
японец кое-как стал третьим, брази-

лец проиграл в первой же встрече, 
монгол тоже не сумел показать все, 
на что способен. Бремя ответствен-

ности их придавило».
Пловцы Тюменского центра 

подготовки аркадий вятчанин и 
Юлия ефимова были способны на 
победу, но Вятчанин не попал в фи-

нал стометровки на спине, а Юлия до 

финала 100 м брассом добралась до-

статочно легко – с третьим результа-

том, но в итоге заняла лишь седьмое 
место. Золото завоевала 15-летняя 
рута мейлютите из Литвы. 

На момент подготовки материа-

ла в Лондоне проходил полуфинал 
на 200 м брассом, где участвовала 
Юлия. 

Велогонщик александр ко-
лобнев, на счету которого бронза 
Олимпиады-2008, в групповой гонке 
финишировал 24-м. Спортсмен не-

сколько раз пытался уйти в отрыв, 
но соперники не давали ему реали-

зовать это желание. Первым пересек 
финишную черту александр вино-
куров из Казахстана. Пока верстался 
этот номер, Александр участвовал в 
индивидуальной шоссейной гонке. 

Еще двум тюменцам только пред-

стоит вступить в борьбу за медали. 
Легкоатлет павел тренихин выйдет 
5 августа на беговую дорожку, ему 
предстоит бежать 400 метров, затем 
его ждет участие в эстафете 4х400. 

Соревнования по греко-римской 
борьбе для рустама тотрова (вес 
96 кг) начнутся 7 августа. 

екатерина СКворцова

бремя олимпийской 
ответственности
«наши олимпийские надежды» – так мы говорили  
о восьми тюменцах, ухавших в лондон на тридцатые 
игры. с сожалением можем констатировать,  
что часть наших ожиданий не сбылась. 
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заместитель директора тобольского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника сергей 
здановский:

– Подготовительный этап создания музея идет 
второй год. Для разработки проекта была создана 
рабочая группа, подготовлены документация, исто-

рическая справка, разработана экспликация поме-

щений согласно исторической реальности. В связи с 
музеефикацией объекта здание нуждается в некото-

рой перепланировке.
Был составлен перечень требований и изменений, которые необходимы 

реконструируемому помещению. Визуализацией проекта займется ООО 
«Промстройинвест» (Москва). В мае проект прошел стадию исторической 
и архитектурной экспертизы. Вторая стадия должна завершиться осенью.

Предполагается, что на первом этаже здания будет 11 помещений для 
показа, начиная с входной группы, комнаты камердинера, комнат охраны, 
слуг и заканчивая клозетом и столовой. Интересно, что из столовой есть 
закрытый ход в подвальное помещение, где хранились продукты. Благо-

даря этому мы знаем, как доставлялись блюда к царскому столу.
На втором этаже планируем расположить основную мемориальную 

зону. Центральное место займет кабинет императора, он уже функцио-

нирует, но будет значительно обновлен. Здесь же можно будет увидеть 
шкафную комнату, спальни императорской четы, цесаревича и царевен, 
красную гостиную и другие объекты, всего 12 помещений. 

Третий этаж представлял собой хо-

зяйственное помещение, чердак, но и 
здесь  будет что посмотреть. Комнаты 
сотрудников музея расположатся также 
на третьем этаже. При этом надо отме-

тить, что одной из наших задач является 
максимальное сохранение показатель-

ных площадей исторического здания.
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.ruОдним из ключевых вопросов 
пресс-конференции стал транс-

портный. Количество автомобилей 
в городе и области с каждым днем 
увеличивается. Для того чтобы раз-

грузить тюменские дороги, пла-

нируется возведение больших раз-

вязок и расширение мостов через 
Туру. Около трех лет займет строи-

тельство большой развязки в створе 
улицы Монтажников. «На какое-то 
время она снимет остроту пробле-

мы движения в час пик через Транс-

сибирскую магистраль», – уверен 
губернатор.

Что касается мостов, перекры-

вать движение на них даже на вре-

мя не будут. Расширение пройдет 
за счет строительства нового моста 
рядом со старым. «Судя по тому, 
какими темпами увеличивается 
число транспортных средств на тю-

менских улицах, я боюсь, что эти 
меры позволят разгрузить дороги 
ненадолго, – сказал губернатор. – 
При реконструкции улиц будем вы-

делять полосы для общественного 
транспорта, других решений я пока 
не вижу». Не исключено, что вско-

ре снижать транспортную нагрузку 
придется с помощью администра-

тивных рычагов – запретов и штра-

фов, добавил он. 
В продолжение темы Якушев 

отметил, что проект переноса же-

лезной дороги из центра Тюмени 
пока неосуществим. «Потребо-

вались бы фантастические сред-

ства, – отметил он. – РЖД проект 
даже не обсуждает». По мнению 
главы региона, к этой идее мож-

но вернуться лет через двадцать, 
в среднесрочной же перспективе 
выполнить подобный проект не 
представляется возможным.

Также обсуждается вопрос уве-

личения пропускной способности 
железной дороги между Тюменью 
и Тобольском. Состояние дороги 
не соответствует тем требовани-

ям, которые предъявляет эконо-

мика. Ее пропускная способность 
должна быть выше, уверен глава 
региона. По этому направлению 
не ходят электровозы, потому что 
дорога не электрифицирована. И 
если электрификация включена в 
план развития РЖД на 2012-2013 
годы, то увеличение пропускной 
способности и строительство до-

полнительных путей пока только 
обсуждается. 

расходы под контроль
Журналистов волновало, как мы 

будем жить в условиях предстоя-

щего мирового кризиса. владимир 
якушев отметил, что экономиче-

ские проблемы в Европе прогресси-

руют: если недавно сложности были 
только у Греции, то сегодня они от-

мечаются в Испании и  Италии. При 
этом в США и Китае зафиксирован 
экономический рост. 

Учитывая глобализацию миро-

вой экономики, кризис, несомнен-

но, окажет влияние и на Россию. 
«Как бы мы ни старались от этого 
уйти, одним из индикаторов наше-

го самочувствия является цена на 
нефть. Этот показатель будет одним 
из основных в ближайшее время», – 
пояснил губернатор. Сегодня цена 
все время меняется: то 90, то 100 
долларов за баррель, а она, в свою 
очередь, зависит от мировой эконо-

мики, от того же Китая.
Что касается мер защиты от 

грядущего кризиса, здесь нельзя 
изобрести ничего нового, отметил 
Якушев. В первую очередь эконо-

мическая ситуация будет зависеть 
от размера сформированных фи-

нансовых резервов. Вторая мера – 
вероятное приостановление ряда 
инвестпрограмм в регионе. «Бу-

дут определены жизненно важ-

ные направления и те, работу по 
которым можно отложить», – под-

черкнул губернатор.

К тому же нужно будет ве-

сти более жесткий учет расходов 
бюджета. «Мы должны  контро-

лировать все статьи бюджета, не 
добавляя новых расходов, – за-

явил глава региона. – Обязатель-

ства взять проще, чем отвечать 
за них». Бюджет, формирование 
которого идет сейчас, будет очень 
консервативным, под финансиро-

вание подпадут только важней-

шие программы. По словам главы 
региона, увеличение нагрузки на 
бюджет должно быть продуман-

ным, осознанным.

Плюсы вТо
Россия в целом выиграет от 

вступления во Всемирную торго-

вую организацию, считает Влади-

мир Якушев. «Когда мы начинаем 
считать баланс плюсов и минусов 
вхождения в ВТО, то в целом Рос-

сия получает плюс, – отметил он. 
– Условия вступления в ВТО не так 
страшны, как их малюют». В прессе 
чаще всего говорят о сферах, кото-

рые проиграют при вступлении в 
ВТО, которым сложно выдерживать 
конкуренцию с западной продукци-

ей – АПК, автопром. Но есть и от-

расли, которые при более открытом 
доступе на международный рынок 
получат серьезные преимущества. 
В первую очередь это металлургия, 
отметил губернатор.

Естественно, предъявляются 
более жесткие требования к конку-

рентоспособности  предприятий, 
и российскому бизнесу придется 
предпринимать ряд мер для ее по-

вышения. 

оЭЗ под вопросом 
Под вопросом пока остается 

появление особой экономической 
зоны под Тобольском. «Сказать с 
уверенностью на сто процентов, что 
такая зона появится, пока не могу», 
– заявил Владимир Якушев журна-

листам. Дело в том, что в предпо-

лагаемой тобольской ОЭЗ акцент в 
основном сделан на развитии пред-

приятий нефтехимической отрасли, 
а в Минэкономразвития считают, 
что в ОЭЗ должны развиваться и 
другие направления.

«Считаю, что подходы Федера-

ции верны. Мы должны ответить 
на эти запросы, если хотим, что-

бы ОЭЗ появилась», – отметил 
Якушев. Сейчас региональное 
правительство подготовило со-

ответствующие предложения по 
развитию в ОЭЗ лесопромышлен-

ного комплекса, обрабатывающих 
производств.

Ломать – не строить 
На вопрос о создании инве-

стиционного агентства в регионе 

дороги и мосты станут Шире
Губернатор региона ответил на вопросы журналистов о главном
тюменская область вошла во второе полугодие 
с положительными социально-экономическими 
показателями, между тем в регионе еще есть над 
чем работать. о том, как противостоять кризисным 
явлениям мировой экономики, что принесет 
вступление в вто, как будет решаться транспортный 
вопрос в столице региона, рассказал на пресс-
конференции 25 июля губернатор тюменской области 
владимир якушев. 

Владимир Якушев ответил, что 
оно фактически уже существует 
и состоит из структур государ-

ственной поддержки предпри-

нимательства: Фонда предприни-

мательства Тюменской области, 
Фонда микрофинансирования, Га-

рантийного фонда и т. д. «Фонды 
уже исполняют функции агент-

ства на сегодняшний день. Не 
обязательно создавать некую но-

вую структуру, – отметил он. – Я 
не сторонник того, чтобы ломать 
инфраструктуру, доказавшую 
свою работоспособность». 

Единственное, чем бы хоте-

лось ее дополнить, – поддержкой 
инвестпроектов, которые реализу-

ются на уровне муниципалитетов, 
добавил он. По предварительной 
оценке, около 200 небольших ин-

вестиционных проектов на разной 
стадии реализации существуют в 
муниципалитетах области, и они 
никак не сопровождаются. Вла-

димир Якушев выразил желание, 
чтобы с этими проектами рабо-

та шла так же оперативно, как с 
крупными инвестпроектами, ведь 
они сталкиваются с теми же про-

блемами – земля, подключение, 
регистрация. 

из администрации  
в музей 

Владимир Якушев остановился и 
на идее создания музея царской семьи 
в Тобольске. Дело в том, что бывший 
кабинет ссыльного императора на-

ходится в здании, где располагается 
администрация Тобольского района. 
«Мы нашли техническую возмож-

ность переместить администрацию 
из исторического здания», – отметил 
губернатор. По словам Якушева, по-

мещение интересно как изнутри, так и 
снаружи, поэтому родилась идея пре-

вратить в музей все здание целиком.
«Мы провели предварительные 

консультации с музейными работ-

никами и знатоками истории цар-

ской семьи. Они подтверждают, что 
все должно получиться», – пояснил  
губернатор.

В планах было открыть музей к 
400-летию дома Романовых в 2013 
году, но, к сожалению, в эти сроки 
уложиться не получится. «Главное – 
чтобы в Тобольске появился новый 
объект для привлечения внимания 
туристов», – считает глава региона, 
ведь историей царской семьи се-

годня интересуются многие люди в 
России и за рубежом.

комментарий

Подготовили евгения мурЗиНа, ольга НиКиТиНа
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опыт, который есть В тюменской 
области, В определенных моментах 
даже лучше, чем то, что обсуждаетсЯ 
на Федеральном уроВне, что делаетсЯ 
В москВе. нам Вообще не стоит иметь 
никаких проВинциальных комплексоВ. 
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– определить проблему и найти пути ее 
решения. На самом деле затрагивается 
одновременно множество интересов. 
Например, разграничение полномочий 
федеральной и региональной власти. 
В эти разграничения упираются два 
вопроса из трех. Надо досконально раз-
бираться во множестве юридических, 
финансовых, политических тонкостей. 
А на это нужно время.

До думы политика была повернута 
ко мне другим боком. «Молодая гвар-

дия», которую я возглавлял на протя-

жении пяти лет, занималась уличной 
политикой. Проводила различные ак-

ции, перформансы. Мы решали про-

блемы через создание общественного 
«давления». Так, например, город 
получил пандус в регистрационной 
палате (управление Росреестра. –  
Прим. ред.). А парламент – это мини-

мум уличной работы, максимум каби-

нетной. Дума – это другая жизнь, и к 
ней нужно адаптироваться.

– Какой опыт вы получили в об-
щественной палате?

– В сознании людей распростране-

на иллюзия, будто общественные ор-

ганизации – это клуб друзей, думаю-

щих об общественном благе. Это так, 
но у каждого свое видение, как обще-

ственного блага достичь. И дискуссия 
о том, чей путь лучше, – это дискуссия 
без тоски, любви и жалости. В Обще-

ственной палате были жесткие дис-

куссии. С горечью хочу сказать, что 
проект, который я продвигал – о гран-

тах Общественной палаты, выделяе-

мых на деятельность некоммерческих 
организаций, – не увенчался успехом. 
Год от года количество средств, выде-

ляемых регионам, снижалось, потому 
что москвичи предлагали направлять 
деньги головным организациям в Мо-

скве, чтобы уже они распределяли их 
по регионам. Я же лоббировал другой 

ных комплексов. У москвичей боль-

ше пиара и наглости, вот и все.
– ваш проект в общественной 

палате оказался неудачным. а как 
вы относитесь к своим неудачам?

– Очень эмоционально. Так как 
большую часть своего времени занима-

юсь созданием и развитием проектов, 
мои личные неудачи становится неуда-

чами других людей. А я не люблю под-

водить окружающих. Это передалось 
от родителей. Они простые люди. Для 
них лучший комплимент человеку – 
сказать, что он работящий. Они в прин-

ципе очень уважают людей, и для них 
недопустимо сделать так, чтобы потом 

было стыдно людям в глаза смотреть. 
Это передалось и мне.

– вы производите впечатление 
человека, который сделал себя сам, 
опровергая тем самым распростра-
ненное мнение, что депутатом 
может стать сын, внук, брат и  
т. д. большого начальника. у вас 
действительно не было «мохнатой 
руки», которая толкала бы наверх?

– На самом деле таких рук было 
достаточно много. В первую очередь, 
меня толкали родители. Потому что 
они мне дали самое главное – хорошее 
воспитание. Это вынуждает человека 
доводить дела до конца, когда уже нет 
никаких сил. И заставляет уважитель-

но говорить с человеком, даже если он 
тебе неприятен. Эти привитые с дет-

ства привычки и есть настоящая подъ-

емная сила любой карьеры.
А еще мне всегда везло находить 

партнеров для своих проектов. Уже в 
партии меня познакомили с Алексеем 
Павловичем Салминым. Он на про-

тяжении многих лет курировал «Мо-

лодую гвардию». Могу еще назвать 
Ивана Ивановича Квитку, Вячеслава 
Степановича Тимченко. Это и Артур 
Валерьевич Ольховский во Дворце 

спублике неугомонных». Сначала я 
был просто активистом, а когда пошел 
в 1995 году в десятый класс, произошел 
массовый исход комиссаров из педо-

трядов (закономерный этап в любой 
общественной организации – смена 
поколений), и Ольховский пригласил 
меня в педотряд. Так я стал комисса-

ром. Артур Ольховский мне тогда ска-

зал: «Павел, быть хорошим активистом 
не значит быть хорошим комиссаром. 
Все, дружище, теперь ты должен ду-

мать не о развлечениях, а работать». 
Так в десятом классе в мою жизнь 
пришла ответственность. Я очень бы-

стро научился принимать решения, 
расставлять приоритеты. Даже удиви-

тельно, как я смог окончить школу с 
серебряной медалью. Во многом это 
благодаря той «взрослости», которая 
нам прививалась. Артур Ольховский 
не трясся над нами, как родители над 
детьми. Он говорил: «Дружище, ты сам 
решаешь, что для тебя важно. Главное, 
сообщи о своем решении. Но если взял 
на себя обязательство – выполняй». Это 
заставило меня несколько иначе орга-

низовать себя. И, в принципе, я успевал 
все – и учиться, и спортом заниматься, 
и работать комиссаром.

– С чего для вас началась политика?
– С «Молодой гвардии». Лучшим 

показателем, определяющим рост ме-

неджера, является увеличение объема 
управления. В «Молодой гвардии», 
по сравнению с департаментом мо-

лодежной политики, где я работал к 
тому времени, объем управления уве-

личился, а в департаменте я достиг 
определенного потолка. Прошел год, и 
повторилось то же самое. Оставалось 
шлифовать какие-то вещи, принципи-

альные моменты. Проекты, которые я 
создавал, начали жить совей жизнью, 
я им по большому счету был не нужен.

Тогда стало понятно, что моя спе-

циальность – создавать активы, проек-

ты, которые потом начинают работать 
без постороннего вмешательства. Их 
уже может обслуживать другой специ-

алист. Передо мной встал вопрос, куда 
приложить энергию. Тут появился 
«Политзавод». Если бы не этот проект, 
то, скорее всего, не пошел бы в «Еди-

ную Россию». Потому что сам никогда 
не напрашиваюсь. Но я решился, поду-

мал: «Единая Россия» лично для меня 
ничего плохого не сделала, испытаю 
судьбу. Не получится – уйду в оппо-

зицию». Четко представлял, что оста-

нусь со своими соратниками и найду 
для них деятельность. Вместе с ребя-

тами сделали несколько хороших ак-

ций, привлекли внимание. Но главное 
– собрали около 3,5 тысяч подписей в 
мою поддержку. Это было больше, чем 
у всех остальных участников вместе 
взятых. Тем не менее «Политзавод» 
закончился для меня фактически про-

игрышем, я занял второе место.
– Ну, эта история известная.
– История, широко известная в узких 

кругах (улыбается). Оглядываясь назад, 
считаю, это был лучший вариант того, 
что могло произойти. Я даже получил 
больше, чем главный приз. У меня по-

явилась настоящая команда, причем из 
парней (а это важно, поскольку парни в 
общественное движение вовлекаются 
труднее, чем девушки), готовая стоять за 
меня горой, разделяющая мои взгляды. 

– Кто является для вас идеалом 
в политике?

– Я не склонен никого идеализи-

ровать. Но мне глубоко импонирует 
взгляд на политику первого чешского 
президента Вацлава Гавела, писавше-

го, что политика может быть не только 
методом манипуляции людьми ради 
денег или власти. Политика может 
быть и без такой «политики». Политика 
может стать способом познания мира, 
открытия смысла жизни и служения 
этому смыслу. Он сказал о том, что я 
чувствую и какой я хочу видеть поли-

тику. Этот человек стал президентом не 
потому, что он был аппаратчиком или 
выдвиженцем олигархических кругов. 
Люди за него голосовали потому, что 
он был совестью нации. Я не знаю, был 
ли в недавнем прошлом Европы более 
сильный нравственный лидер.

– у вас были поступки, за кото-
рые стыдно?

– Были, есть и будут. В основном 
они связаны с тем, что я несправед-

ливо обхожусь с людьми. Во мне 
постоянно борются воспитание и 
темперамент. Иногда людям, которые 
оказываются со мною рядом, доста-

ется совершенно незаслуженно. По 
молодости было несколько моментов 
мелкого бытового малодушия. Теперь 
работаю над собой. А вообще внутри 
я в гармонии с самим собой – ничего 
не украл, никого не обманул.

кем мы общались, вдруг прекратили об-

щение со мной. Это было в моей жизни.
Отношение друзей и близких не 

изменилось. Но появились люди, 
которые раньше тебя не замечали и 
руки не подавали, а теперь здорова-

ются. Наверно, это неплохо.
– Не так давно у вас появилась 

семья, родился сын. Что-то изме-
нилось в  вашей жизни, мировоззре-
нии, поведении?

– Я чувствую, как этот маленький 
человечек меняет меня каждый день. Я 
стал более рациональным. Раньше для 
меня ни дня, ни ночи не существовало. 
Что в департаменте, что в «Молодой 
гвардии» я торчал сутками. Мне это 
нравилось. Если хочешь быть лидером 
молодежной общественной организа-

ции, ты должен жить с этими людьми 
одной семьей. Теперь у меня есть на-

стоящая семья. Поэтому я и ушел из 
«Гвардии». Всему свое время. Сейчас 
пришло время рожать и растить детей.

– Политическая карьера рано 
или поздно заканчивается, и перед 
каждым политиком встает вопрос 
– что дальше? есть ли жизнь после 
областной думы?

– Это серьезный вопрос. Кстати, это 
одна из причин, почему я ушел из моло-

дежной политики. Чтобы ею занимать-

ся, нужно быть либо сыном богатых 
родителей, либо занижать свои потреб-

ности – отказаться от путешествий, эко-

номить на одежде, продуктах питания и  
т. д. Депутат – не профессия, ты мо-

жешь проиграть следующие выборы, 
и кому ты будешь нужен с пятилет-

ним перерывом в профессиональной 
деятельности? Поэтому я не стал от-

казываться от предложения компании 
«Автоград». Там я занимаюсь тем же 
самым, чем и раньше – выстраивани-

ем отношений внутри компании на 
основании доверия. Чтобы была жизнь 
после думы, дума не должна стать 
всей жизнью. Нужно продолжать чув-

ствовать под ногами землю. И если в 
политике у меня есть будущее, то оно 
связано как раз с тем, чем я занимаюсь 
на протяжении всего времени – приум-

ножать вокруг себя культуру доверия, 
создавать новые коммуникации, вовле-

кать людей в общественную жизнь. Тут 
главный вызов для меня состоит в том, 
чтобы найти механизмы и рычаги, с по-

мощью которых я этого достигну.
Беседовал игорь ФиЛаТов

Павел БеЛявСКий: 
во мне борЮтся воспитание 
и темперамент

в свои тридцать с небольшим павел белявский добился многого. 
на выборах в тюменскую областную думу действующего созыва 
прошел по списку от партии «единая россия», до этого возглавлял 
молодежную общественную организацию «молодая гвардия 
единой россии», руководил молодежным информационно-
аналитическим центром, избирался членом общественной палаты 
россии от тюменской области, работал специалистом в областном 
департаменте по спорту и молодежной политике, имеет опыт 
работы в сми. сегодня, помимо депутатской деятельности на 
освобожденной основе, является директором по корпоративному 
развитию группы компаний «автоград». а начиналось все в 
легендарной «республике неугомонных», где павел в свои 16 лет 
стал комиссаром педагогического отряда, в одночасье повзрослев.

– Что вы никогда не простите 
другому?

– Мой хороший друг Марина Со-

ловьева однажды сказала: «Друг – это 
человек, которому ты заранее все про-

стил». Близких людей немного, но 
даже если они поступают неправиль-

но, лучше пусть они будут такими, чем 
их совсем не будет в моей жизни. Нет 
тех вещей, которые я бы не простил 
близким людям. Надеюсь, что судьба 
не подбросит испытаний, чтобы не 
пришлось проверять на практике, смо-

гу я их простить или нет. Но бывало 
всякое. Знаю, что и меня прощали. 

А вообще не люблю в человеке 
ложь и страх. От таких надо 

держаться подальше.
– у вас много друзей? Не 

убавилось их после того, 
как стали депутатом?

– Настоящих друзей 
меньше не стало. Пере-

ломный момент на-

ступил, когда пришел в 
«Молодую гвардию». Я 
считал, что моя работа 
в «Гвардии» никак не 
влияет на взаимоот-

ношения с другими. 
Однако тогда почув-

ствовал, что целый круг 
хороших приятелей, с 

О том, как рос, воспитывался, 
чему учился и чего достиг в жизни 
политик Павел Белявский, в совмест-

ном проекте еженедельника «Вслух 
о главном» и Тюменской областной 
думы «Дума в лицах».

– Павел, первые полгода в Тюмен-
ской областной думе позади. Поде-
литесь впечатлениями?

– Впечатления неоднозначные. Я и 
раньше знал, что в политике не все так 
просто, а теперь понимаю – мои пред-

ставления были далеки от действитель-

ности. Казалось, что может быть проще 

принцип – выделять средства напря-

мую региональным организациям. В 
той битве мы, регионалы, оказались в 
меньшинстве, и нас не услышали.

И второй момент. Глядя на многих 
известных деятелей в палате, я понял, 
что их отличие от тюменских специ-

алистов лишь в одном – они больше 
раскручены. Опыт, который есть в 
Тюменской области, в определенных 
моментах даже лучше, чем то, что 
обсуждается на федеральном уровне, 
что делается в Москве. Нам вообще 
не стоит иметь никаких провинциаль-

пионеров. Своими учителями считаю 
преподавателей университета Юлия 
Павловича Строкова, Евгения Леони-

довича Доценко. Еще одна «мохнатая 
рука», которая мне помогала, – это те 
коллективы, в которых я работал. В 
«Республике неугомонных» у Артура 
Ольховского я понял простую вещь – 
любое дело нужно делать в команде. 
Депутатом я бы не стал без «Молодой 
гвардии», а ее успех заключается в ко-

манде, которая ею руководит. С этими 
людьми у нас сложились доверитель-

ные отношения, общий взгляд на 
мир.

– Как вы попали в 
«республику неугомон-
ных» к артуру ольхов-
скому?

– У нас в школе был 
прекрасный препода-

ватель музыки Марина 
Дьякова, влюбившая 
нас в свой предмет. 
Однажды она пришла 
в класс и пригласила 
на выездные сборы 
«Республики неугомон-

ных». Учительница была 
уверена, что наш класс 
будет близок по духу этим 
людям. Так я оказался во 
Дворце пионеров, в «Ре-
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Максимальная ставка по вкла-

дам в рублях десяти крупнейших 
банков России в третьей декаде 
июля выросла до 10,5% – с 9,97% 
во второй декаде, передает депар-

тамент внешних и общественных  
связей Банка России. Текущий уро-

вень ставки является максималь-

ным с первой декады апреля 2010 
года, когда она составляла 10,34%.

В топ-10 банков входят Сбер-

банк, Банк Москвы, ВТБ 24, Райф-

файзенбанк, Газпромбанк, Альфа-
банк, Росбанк, «Уралсиб», Пром-
связьбанк и Россельхозбанк.

ставки выше
По данным ЦБ, средняя ставка 

по всем категориям депозитов для 
граждан в рублях российской бан-

ковской системы в июне составила 
6,8%. Данный уровень ставки по 
депозитам – максимальный с янва-

ря этого года, а минимальное зна-

чение было зафиксировано в марте 
(6,1%). По мнению экспертов, по-

вышение ставок в большей степени 
связано с двумя факторами: стрем-

лением улучшить конкурентные 
преимущества и непредсказуемой 
ситуацией с ликвидностью.
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давно не радовали своей ди-
намикой акции девелоперских 
компаний. заслуженно ли забыт 
сектор?

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

 – Сектор не забыт, но прежде 
чем инвестировать в бумаги отече-

ственных девелоперов, нужно четко 
осознавать, что большинство из них  
(за исключением, пожалуй, акций ГК 
ПИК) – это полный неликвид. Фун-

даментальные показатели компаний 
слабые, долговая нагрузка высокая. 
Что касается технической картины, 
то в настоящий момент сигналов к 
покупке нет. Если бы котировки ак-

ций не поддерживались мажоритар-

ными акционерами, ценовые уровни 
были бы еще ниже, чем сейчас. Мажоритарии, чьи акции заложены в бан-

ках, вынуждены выкупать акции в моменты обвала рынка, чтобы не нале-

теть на так называемый margin call. Таким образом, отсутствие интереса к 
акциям девелоперов со стороны инвесторов вполне объяснимо.

комментарий

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

финансовый индикатор 25.07.12 – 01.08.12

информация подготовлена представительством иФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

новости
Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2012 года исполнен с про-

фицитом 1,051 трлн рублей
 USD 32,33 (-39 коп.)
За последние дни российский рубль укрепился по отношению к доллару 

США благодаря восстановлению нефтяных котировок. Единой европей-

ской валюте также удалось на время отбить позиции у «американца», од-

нако долгосрочный нисходящий тренд в паре евро/доллар остается в силе. 
Участники рынка все еще находятся в состоянии эйфории, в которую они 
вошли после недавних заявлений главы ЕЦБ о том, что его ведомство не 
даст евро в обиду. Однако, по сути, никаких конструктивных решений пред-

ложено не было.
В ближайшие дни может произойти ослабление курса рубля к бивалют-

ной корзине.
нефть 105,5 USD/бар. (+1,8%)
Цены на нефть умеренно подросли благодаря временному укреплению 

пары евро/доллар. Покупкам способствовали ожидания объявления новых 
мер стимулирования американской экономики на очередном заседании 
ФРС США. Помимо этого, стало известно, что президент США барак 
обама объявил о введении дополнительных санкций против Ирана, кото-

рые распространились на ряд китайских и иракских банков, обвиненных в 
сотрудничестве с иранскими экспортерами сырья. Все это в моменте усили-

ло напряжение на рынке нефти.
В краткосрочной перспективе ожидается небольшая коррекция нефтя-

ных котировок.
индекс ммвб 1413 пунктов (+2,4%)
На отечественном фондовом рынке продолжается торговля в рамках 

среднесрочного ростового тренда. Поддержка на уровне 1360 пунктов по 
индексу ММВБ не раз доказывала свою стойкость, давая возможность хо-

рошего входа в рынок. За последние сессии неплохую динамику демон-

стрировали акции банковского и нефтегазового секторов. Интересные дви-

жения наблюдаются в спекулятивных бумагах Холдинга МРСК, Мечела, 
НЛМК, Аптек 36,6. 

По мере приближения индекса ММВБ к отметке 1450 пунктов имеет 
смысл сократить длинные позиции, зафиксировав прибыль.

акции лукойла обыкновенные 1832 руб. (+2,5%)
ЛУКОЙЛ на этой неделе отчитался за I полугодие 2012 года. Согласно 

опубликованным данным, чистая прибыль компании в отчетном периоде 
выросла на 27%, до 267 млрд рублей, а выручка увеличилась на 4,3% и 
составила 393,4 млрд рублей. Результаты были позитивно восприняты рын-

ков. С фундаментальной точки зрения ЛУКОЙЛ выглядит очень сильно: 
расчетный показатель P/E составляет всего 3,8.

Несмотря на позитивные данные, в ближайшие дни может произойти 
снижение котировок нефтяной компании в рамках фиксации прибыли на 
факте.
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Информация об организаторе, о правилах его проведения, количестве  
призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения по тел. 46-30-70.

Когда два года назад начался этот 
процесс, были опасения, что мы не 
сможем уложиться в поставленные 
сроки, сказал председатель Западно-
Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» сергей мальцев. Но с каж-

дым днем маховик набирал обороты, 
и сегодня он работает как четко от-

лаженный механизм. «Это огромная 
заслуга коллектива, каждого из вас, – 
обратился к сотрудникам ЦСКО Сер-

гей Мальцев. – Я понимаю, что это 
далось вам нелегко, мы вами гордим-

ся. Не зря «ЯХОнТ» является одним 
из лучших ЦСКО России». 

Сергей Мальцев и его заместитель 
владислав Шиленко наградили  
22 отличившихся сотрудников ЦСКО 
грамотами и 11 человек памятными 
подарками. Шиленко отметил, что на 
сегодняшний день в ЦСКО достиг-

нуты все запланированные показате-

ли. «Более того, по 28 процессам мы 
значительно перевыполнили план», 
– добавил он. В свою очередь дирек-

тор ЦСКО «ЯХОнТ» иван мычел-
кин поблагодарил руководство банка 
за поддержку в трудные времена и 
заслуженную оценку. 

Благодаря централизации операци-

онной функции и использованию но-

вейших технологий значительно уско-

рился процесс обработки операций. 
Сегодня сотрудники ЦСКО, а их более 
750, ежедневно обрабатывают сотни 
тысяч операций, связанных с обработ-

кой платежей физических и юридиче-

ских лиц, выдачей и сопровождением 
кредитов, вкладов и депозитов, вы-

пуском банковских карт, начислением 
пенсий и пособий, ответов на обраще-

ния граждан и многое другое. Главное 
– получен серьезный экономический 
эффект: за счет перехода от бумажно-

го на электронный документооборот 
сэкономлено колоссальное количество 

ресурсов, как материальных, так и тру-

довых. «В этом году мы дополнитель-

но заплатим 150 млн рублей налогов в 
бюджет», – сказал Мальцев. 

Причем это касается не только 
внутренней работы в банке, но и вза-

имодействия с различными госучреж-

дениями. Так, если раньше на направ-

ление и обработку инкассовых пору-

чений нужно было три дня, то сегодня 
эти операции проводятся в электрон-

ном виде и занимают не более 30 ми-

нут, говорит руководитель Управления 
Пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области алефтина чалкова. Плюс 
обеспечивается своевременное посту-

пление средств в бюджет. 
Активно Западно-Сибирский банк 

Сбербанка России сотрудничает и с 
Управлением Федеральной налого-

вой службы по Тюменской области. В 
качестве подтверждения замруково-

дителя Управления вера касаткина 
привела такие цифры: Сбербанк об-

рабатывает от налоговой службы око-

ло 1500 информационных запросов и 
примерно 2 тысячи инкассовых пору-

чений в месяц. А недавно налоговая 
предоставила всем физическим ли-

цам возможность оплачивать госпош-

лину через банкоматы: этой услугой 
за последний месяц воспользовалось 
500 человек, добавила Касаткина. 

«Вы семимильными шагами дви-

жетесь вперед, стремитесь стать луч-

ше, и вам это удается», – обратилась к 
сотрудникам Сбербанка Вера Касатки-

на, добавив, что процессы централиза-

ции всегда способствуют повышению 
качества обслуживания клиентов, хотя 
для них это на первый взгляд незамет-

но. Тем не менее повышается скорость 
обработки платежей, расширяется ко-

личество доступных сервисов. 
О самом процессе перехода рас-

сказала ведущий инспектор отдела 

обработки операций банковских 
карт ЦСКО «ЯХОнТ» оксана 
больных. Было сложно, признает-

ся она, иногда приходилось уходить 
с работы поздно вечером, но теперь 
все вошло в привычную колею. «Мы 
– одна дружная семья, – говорит о 
коллективе Оксана Больных. – У нас 
созданы отличные условия не только 
для работы, но и отдыха: есть спорт-

зал, кафе, комнаты отдыха». 
Подтверждением ее слов стало вы-

ступление ВИА «Вместе», без музыки 
и песен которого не обходится сегод-

ня ни одна корпоративная вечеринка 
Сбербанка. Как рассказал «Вслух о 
главном» начальник отдела эмиссии 
и сопровождения банковских карт 
музыкант андрей битюков, в группе 
восемь человек, в том числе четыре во-

калиста. Репетиции проходят один или 
два раза в неделю. Ансамбль был соз-
дан совсем недавно по желанию самих 
сотрудников, как говорит Битюков: 
«Музыка нас связала». В банке заку-

пили необходимые инструменты. 
По словам Сергея Мальцева, Сбер-

банк поддерживает творческие начи-

нания своих сотрудников: проводятся 
КВН, шоу пародий, конкурс «Краса 
Сбербанка». «Мы стараемся сделать 
жизнь наших сотрудников комфорт-

ной и интересной», – сказал он. 
евгения мурЗиНа 

Фото рашида ваЛиТова

«яхонт» сбербанка выШел 
на новый уровень 
процесс трансформации операционной функции 
в цско «яхонт» завершен. теперь центр 
сопровождения клиентских операций превратился 
в полноценный бэк-офис западно-сибирского банка 
сбербанка россии. 
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арсений белоГлазоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

записки инвестора

Ярким примером является ОАО 
«Лензолото», показавшее высокую 
прибыль по итогам первого полугодия 
текущего года. В этой ситуации инве-

сторы могут рассчитывать на выплату 
щедрых промежуточных дивидендов.

ОАО «Лензолото», чьи добыва-

ющие активы находятся в Иркут-

ской области, фактически осталось 
единственной ликвидной бумагой в 
секторе золотодобытчиков, торгуе-

мой на российском фондовом рын-

ке. В прошлом году отечественную 
биржу покинули два представите-

ля отрасли цветной металлургии 
– «Полиметалл», принадлежащий 
александру несису и алексан-
дру мамуту, и «Полюс Золото», 
собственником которого являются 
михаил прохоров и сулейман ке-

римов (делистинг акций последней 
компании, правда, еще не состоял-

ся). Эти общества решили выйти 
на международный рынок путем 
смены юрисдикции и листинга на 
Лондонской фондовой бирже.

«Золотая жила»
Торгуемое ОАО «Лензолото», 

входящее в крупнейшую в России 
золотодобывающую группу ком-

паний – Polyus Gold International 
Limited, образованную в результате 
реорганизации все того же «Полюс 
Золота» и компании Kazakh Gold, 
само по себе не осуществляет до-

бычу, а представляет  собой холдин-

говую структуру, управляющую до-

бывающими активами. Зарабатыва-

ет холдинг посредством отчисления 

ему дивидендов от одноименного 
дочернего предприятия – ЗАО «Зо-

лотодобывающая компания «Лензо-

лото» (принадлежит 94,4% уставно-

го капитала) и подконтрольных ему 
организаций – ЗАО «Ленсиб», ЗАО 
«Севзото», ЗАО «Светлый», ЗАО 
«Маракан» и ЗАО «Дальняя Тайга», 
ведущих золотодобычу.

Судя по опубликованной отчет-

ности за первое полугодие текущего 
года, ЗАО «ЗК «Лензолото» перечис-

лило ОАО «Лензолото» дивидендов в 
размере 1418,6 млн рублей, что в 2,37 
раза больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Совокупная чи-

стая прибыль за два квартала состави-

ла 1423,1 млн рублей, что превышают 
совокупную чистую прибыль в 1401,5 
млн рублей за весь 2011 год. А это 
значит, что акционеров ОАО «Лензо-

лото» ждут щедрые дивиденды.

о дивидендах
Как правило, на выплату дивиден-

дов компания не скупится: для этих 

целей она направляет 100% своей 
чистой прибыли (так было по итогам 
2010 и 2011 гг.). Вместе с тем на про-

межуточные дивиденды за 6 месяцев 
2010 года было направлено 85% при-

были, а на промежуточные дивиден-

ды за 9 месяцев 2011 года – 97%. 
Учитывая, что советом директо-

ров с большой вероятностью будет 
принято решение о выплате проме-

жуточных дивидендов за 6 месяцев 
текущего года, и предполагая, что 
коэффициент выплаты достигнет 
85%, дивиденд по обыкновенным 
акциям составит 972,4 рубля на ак-

цию, а по привилегированным ак-

циям – 289,9 рубля на акцию. В этом 
случае дивидендная доходность по 
«обычке» и «префам» исходя из те-

кущих рыночных котировок соста-

вит 18,4% и 18,1% соответственно. 
Закрытие реестра под внеочеред-

ное общее собрание акционеров, 
где будет решаться вопрос о выпла-

те дивидендов, ожидается в самое 
ближайшее время – ориентировоч-

но с 6 по 10 августа. В случае если 
совет директоров компании примет 
решение не выплачивать дивиденды 
сейчас, они могут быть выплачены 
по итогам третьего квартала.

Напомним, по 
итогам 9 месяцев 
2011 года акционе-

рам было выплаче-

но 276,5 рубля на 
одну привилегиро-

ванную и 1100 ру-

блей на обыкновен-

ную акцию, а диви-

дендная доходность превысила 16%.

рекомендация
Мы присваиваем рекомендацию 

«покупать» по акциям ОАО «Лен-

золото» с целью получения высо-

ких дивидендов, которые, по нашим 
ожиданиям, сохранятся в будущем на 
фоне роста финансовых показателей 
компании и отказа от трансфертного 
ценообразования. Однако под срез 
можно и не входить, а лишь провести 
спекулятивную операцию: продать 
акции перед отсечкой, рассчитывая 
на рост их курсовой стоимости. По-

сле среза цена акций, как правило, 
снижается на размер дивиденда. 

Доходных инвестиций!
александр ПарФеНов,  

аналитик компании «унисон 
Капитал»

золотой дивиденд
стабильно высокие цены на золото на мировом рынке, 
а также слабость российского рубля по отношению 
к доллару приносят золотодобывающим компаниям 
баснословные прибыли. 
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инвестиционные идеи

Что происходит?
И чего только важного не случи-

лось на этой неделе! Что там Испа-

ния с ее долгами! Реальная эконо-

мика подала голос: сборщики ягод 
подрались на севере Швеции, не по-

делив урожай; ливанские фермеры, 
взяв в руки гранатометы,  отбили у 
солдат национальной армии свои 
поля конопли; в США отмечена по-

теря 50% урожая кукурузы на фоне 
засухи, а биржевые котировки пше-

ницы за лето прибавили почти 50%! 
И только любимые родственни-

ки, словно чувствуя, что нефть на-

щупала поддержку на $100, продол-

жают уговаривать меня забрать от 
них значительный профицит дачных 
огурцов, будучи не в силах признать, 
что систематически перебарщивают 
с хеджированием продовольствен-

ных рисков овощными амбициями 
по весне. Боитесь кризиса? Все в 
сад. Россия остается тихой гаванью 
на фоне бушующих на планете стра-

стей в начале исторически своего са-

мого тревожного месяца. А стоит ли 
раньше времени? Зерна сомнений в 
стабильном будущем дали всходы?  
С сорняками нужно бороться.

Вторую статью подряд я попро-

бую доказать вам, что никакие финан-

совые катаклизмы, кроме нас самих, 
нам по большому счету не угрожают. 
Воодушевившись моим оптимизмом, 
не поторопитесь с выводами – про-

тивник не так уж и прост. Встреча с 
самим собой – самое неприятное, что 
может случиться в жизни. И ладно 
бы я. Карл Густав Юнг сказал. В этом 
смысле ему было с кем поговорить, и 
все равно не понравилось. В поисках 
финансовой гармонии сделаем еще 
одну попытку.

Краткое содержание 
Конечно, дискуссия была бы 

идеальной, если бы вам удалось 
прочитать первую заметку на тему 
в предыдущем номере до начала. 
Однако мир не идеален, и ничего не 
остается, как постараться написать 
так, чтобы остался шанс на то, что 
вы найдете ее после. Вкратце по со-

держанию:
В обществе потребления (в на-

шем – сомнений нет) мало тех, кто 
откладывает/копит деньги, и много, 
кто тратит.

Инфляция и биржевые крахи не 
достанут большинство из нас про-

сто потому, что мы избавляемся от 
денег быстрее, чем обновляется 
новостная лента (греческая угроза? 
«Фиг вам, я – в магазин»).

Это доставляет нам определен-

ное удовольствие (но часто возвра-

щает нас в точку ноль по балансу 
каждого прожитого месяца жизни).

Вероятно, в некоторых случаях 
речь можно даже вести о зависимости.

Неважно, о каких суммах идет 
речь – если люди покупают в кредит 
за много годовых новый телефон с 
ценой вдвое больше зарплаты (а по-

купают), значит, и копить у них есть 
возможность – просто тогда при на-

личии небольших денег еще и  не 
будет телефона, а это куда годится?

С теми из нас, кто все-таки от-

кладывает часть заработка/копит, 
часто есть две проблемы:

1. Ментальная – «копить на чер-

ный день» – на уровне подсознания 
исторически смутное предчувствие 
нехорошего, ждущего где-то вдали 
на определенном этапе, толкает на то, 
чтобы потратить накопленное – «да 
хоть пожить». На определенном эта-

пе накоплений не совсем понятна их 
цель – а зачем вообще откладывать?

2. Ну и проблема выбора – что 
купить на накопленное. Ведь день-

ги теряют в стоимости. Навскидку 
лишь 5% людей тратят накопления 
на активы – то, что приносит новые 
деньги само по себе, без вашего фи-

зического вмешательства (депозиты, 
акции и т. п.), со временем при такой 
стратегии есть шанс вырастить акти-

вы до такой величины, что доход от 
них перекроет вашу «физическую» 
работу и вы сможете позволить себе 
не работать. 95% тем временем пред-

почитают пассивы (любые траты, 
цена которых во времени уменьша-

ется или создает дополнительные 
издержки и не дает накопить – от 
того самого телефона в кредит до 
купленной на пике цен «на всякий 
случай» квартире, не окупающей 
свои текущие затраты). 5% относи-

тельно богатых и 95% относительно 
небогатых отличаются ровно одним 
– покупаются ли активы на свобод-

ные средства, какие это активы и как 
регулярно это случается.

Мы также посчитали, что при опре-

деленном раскладе даже со 100000 

руб. на старте и откладывая в активы, 
например в ПИФы, «всего лишь» по 
3000 руб., каждый мес. уже через 20 
лет можно получить доступ к обрат-

ному финансированию более 140000 
руб./мес. в течение точно таких же 
следующих 20 лет. То есть даже от-

носительно небольшие усилия на 
большой дистанции могут дать боль-

шой результат. Пенсия это будет или 
деньги на вырост детям, которые обе-

спечат их при вступлении во взрослую 
жизнь на большую часть это взрослой 
жизни, – не так важно, как вопрос – по-

чему люди охотно берут кредиты (ре-

гулярно откладывая в пользу банков), 
но нерегулярно откладывают в себя 
любимых (что то же самое, только с 
обратным знаком). Я получил много 
писем и пищи для размышления за эту 
неделю. И, думаю, вот почему.

5 причин, по которым 
люди будут вынуждены 
работать до 100 лет 

лень 
Именно так. Это – самая большая 

проблема. Эксперимент уже не раз 
проводился, и всякий раз – с выхо-

дом героев на бис: если вы сделаете 
в банке так называемое длительное 
поручение к своей зарплатной карте 
по автоматическому перечислению 
части небольшой поступающих де-

нег на свой инвестиционный счет 
(главное правило – не оставить себе 
ни секунды, ни шанса на то, чтобы 
передумать и все потратить) – со 
временем (и коротким) вы напрочь 
забудете о том, что у вас вообще есть 
инвестиционный счет, и перестанете 
думать об этом, т. к. сумма некритич-

на и в лучшем случае раньше просто 
тратилась «неизвестно на что». 

Между тем схема накоплений на-

чинает работать автономно от вас  и 
жить своей жизнью. Вы можете вме-

шиваться в нее лишь время от вре-

мени – в части выбора активов: де-

позит / валюта / акции или металлы 
/ все вместе. Однако отменить схему 
без необходимости рука у вас уже 
едва ли поднимется. Не из высоких 
убеждений. Хотя бы потому, что она 
(схема) работает сама, а вам, вероят-

но, будет лень что-то менять. Через 
20 лет эта лень окажется бесценной.

Но (!) лень лени – рознь. Стоит 
только не дать банку такое автомати-

ческое поручение и положиться на 
то, что «я слежу за счетом и сам буду 
перечислять», как последует срыв. 
Пустое пространство заполняется пе-

рестраховкой «оставлю пока, а вдруг 
понадобится», спонтанными покуп-

ками и отсутствием времени «зани-

маться». Здесь же на полочке «лень» 
вникать в суть и принимать решения 
по активам («что за ПИФы-шмифы»).

навыки счета
Задайте вопрос 50 знакомым (осо-

бенно тем, кто помоложе) с просьбой  
за 5 минут при помощи калькулятора 
посчитать сложные проценты для 
любой суммы и ставки 11% годовых 
сроком на 20 лет. В общем-то, это 
школьная программа. Рецепт поч-

ти что от Джейми Оливера – «когда 
щечки покроются легким румянцем, 
убавьте огонь» и в ответ на «ты чего» 
скажите «да шучу я». Сохраните 
отношения (и лицо собеседника).  
В конце концов – не имей сто рублей. 
Если эксперимент оправдает себя, 
задайте себе вопрос (нет, не этот 
– тут я даже не решаюсь – Юнг!), 
как можно начать создавать капитал 
(ну или там решить не начинать), 
если ты не можешь посчитать, как 
это вообще работает. Со временем,  
я уже как-то писал об этом, упрости-

те эксперимент до умножения 7х8 за 
1 секунду. Тоже бывает забавно. Вре-

мена изменились. «Телевизор мне 
рыбалку заменил» (с.)

а чего тогда все так не делают?
Встречный вопрос: а что, надо? 

И второй – а почему мы решили, что 
все должны так делать? Наши зна-

комые – почти никто из них так не 
делает?  А какой процент богатых 
людей в мире? 95%? Разве? Или 5%? 
В какую группу вы хотите войти? 

а мне нравится моя работа – я 
не хочу «больше не работать»

Разве мы говорили об этом? Речь 
вовсе не идет о том, чтобы стать пен-

сионером в том смысле, в котором это 
у нас принято. Речь не идет о том, что-

бы перестать получать удовольствие 
от любимого дела. Речь идет о возмож-

ности позволить себе на определенном 
этапе заниматься им и не думать о том, 
что у тебя нет другой возможности.

деньги в бизнесе – это уже луч-
ший актив

Бизнес – в большинстве случа-

ев тяжелый труд, требующий 200% 
вовлечения предпринимателя в про-

цесс. Отойди – и уже не идет. Иными 
словами, функция от вашего време-

ни / жизни. Смотрите вопрос выше. 
Есть ли у вас возможность вырвать-

ся, если вдруг захотите? Как и кому 
передать его по наследству, если ре-

бенок не захочет заниматься оптовой 
торговлей продуктами, потому как 
вы уже сделали из него пианиста 
(бизнес – Бах!)? Финансовые активы 
на длинных дистанциях работают 
сами, вот в чем ключ схемы и причи-

на того, что на определенном этапе 
средства в обороте и семейный капи-

тал надо начинать разделять.
а неизвестно, что будет в этой 

стране через 20 лет
И это, конечно, самый популяр-

ный хит на тему «почему я не создаю 
накопления». Конечно, неизвестно. 
Причем ни в какой стране (инопла-

нетяне могут атаковать в любую 
секунду, в конце концов). Зато с точ-

ностью до миллиметра, до секунды 
этого самого будущего известно одно 
– выбора-то у нас нет. Выбора – нет. 
Если вы не формируете капитал в 
активах – ваши накопления не сфор-

мируются ни при каком раскладе ни 
при каком будущем. И тогда там, в 
неизвестном, все будет предельно 
понятно. Лет так до 100. В лучшем, 
конечно, случае. 

А  августа бояться не нужно. Пре-

красный летний месяц. Куда лучше 
ноября, как скоро мы все убедимся. 
Финансовые рынки не смогут ниче-

го изменить, а вот у нас с вами есть 
все шансы. Финансовые рынки лишь 
время от времени открывают и за-

крывают возможности для этих шан-

сов. Ах, ну да, еще ведь и реальная 
экономика поднимает голову.

Не забудьте полить помидоры.
Больше идей для денег ровно че-

рез неделю, прямо на этой странице.

могу копить  – могу не копать. часть II
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Иными словами – жители об-

ласти тратят на «молочку» 4,45% 
своего бюджета. Казалось бы, не-

много, но на самом деле это вто-

рой показатель среди товаров про-

довольственной группы – больше 
(8,94%) тюменцы тратят только на 
покупку мясной продукции (вклю-

чая птицу, колбасы, консервы и 
пр.). А на хлеб, который всему го-

лова, уходит лишь 2,32% бюджета 
среднестатистического нашего зем-

ляка. Интересно, что расходы на 
молоко из года в год растут. Так, в 
2006 году на молочную продукцию 
тюменцы тратили лишь около 2% 
своих средств, в 2009 этот показа-

тель приблизился к 3% и, наконец, 
в 2011-м перевалил за 4%. 

Возросший интерес населения к 
экологии потребляемых продуктов, 
активная пропаганда здорового об-

раза жизни, производители, раду-

ющие потребителя своевременным 
внедрением на рынок новинок, – все 
это позволяет говорить о том, что 
спрос на «молочку» будет только 
расти и в дальнейшем.

Не отстают от запросов населе-

ния и производители. Рост произ-

водства молока в Тюменской обла-

сти (включая округа) фиксируется 
на протяжении последних 6 лет –  
с 488 тыс. тонн в 2006-м до почти 

Многочисленных зрителей 
морили голодом больше часа, 
все это время на импровизиро-

ванной праздничной площадке у 
драмтеатра шли конкурсы и вы-

ступления местных коллективов. 
Когда ведущий объявил, что на-

стало время показать тюменцам 
новую рекордсменку, людей при-

шлось буквально отталкивать от 

За полчаса после начала работы 
дегустационного прилавка пыш-

минские яйца попробовали 15 чело-

век. По словам организаторов дегу-

стации, отзывы о продукции исклю-

чительно положительные.
Птицефабрика «Пышминская» 

производит множество видов яиц, 
различающихся по составу микро-

элементов. К примеру, яйца «Спорт 
Актив» обладают максимальным 
содержанием важнейших витами-

нов В9 (фолиевая кислота), В2, Е, 
селена, благодаря особому кормово-

му рациону птиц.
Яйца марки «Деревенька моя» 

производятся по технологии «сво-

бодного» (без клеток) содержания 

600 тыс. тонн в год в 2011-м. Этот 
факт примечателен тем, что явно 
диссонирует с ситуацией на обще-

российском рынке. По данным 
аналитиков, надои и, соответствен-

но, производство молока в России 
снижалось и в 2010, и в 2011 годах. 
Положительный тренд был отмечен 
только в 2012-м.

Все это на фоне растущего по-

требления увеличило на рынке мо-

лочной продукцию долю импорта 
– тут кстати пришлось вступление 
России в ВТО. Пока же основным 
поставщиком «забугорного» молока 
в Россию является Белоруссия – на 
ее долю приходится примерно по-

ловина импортной молочной про-

дукции. Увеличение доли импорта 
при всех его плюсах (увеличение 
ассортимента, создание жесткой 
конкуренции, от которой в конечном 
счете  выигрывает потребитель) не-

сет в себе и несомненные минусы, 

грузовичка, в котором томилась 
колбаса.

Перенести гигантский делика-

тес удалось, только подвесив его на 
металлической палке, тем не менее 
транспортировку колбаса перенес-

ла, и горожане попробовали ялуто-

ровский шедевр.
«Колбаса «Успех» – наша но-

винка, лидер продаж, – рассказал 

«Вслух о главном» заместитель 
генерального директора по про-

изводству Ялуторовского мясо-

комбината николай нетреба. – 
Состав колбасы традиционный: 
свинина, говядина и вкусоарома-

тические специи».
По признанию Николая Нетре-

бы, до 6 метров работники мясо-

комбината чуть-чуть недотянули, 
длина новой рекордсменки соста-

вила 5 метров 40 сантиметров. Зато 
в диаметре эта колбаса составила 
13 см, а вес – около 80 килограмм.

Павел Захаров 
Фото автора

кур-несушек, с применением нату-

ральных кормов.
Новинка птицефабрики, рас-

полагающейся в селе Онохино, 
– яйца «Полезные», получены от 
самых молодых и здоровых не-

сушек. Такие яйца способствуют 
очищению организма и, по заяв-

лению производителя, замедляют 
старение.

Корреспондент «Вслух о глав-

ном» решил попробовать новый сорт 
на вкус ради чистоты эксперимента 
и остался доволен. Таким и должно 
быть свежее яйцо – вкусным.

Павел Захаров 
Фото михаила КаЛяНова

причем не только экономического 
(возможное разорение местных про-

изводителей, не выдержавших кон-

куренции с мировыми грандами), но 
и экологического характера.

Дело в том, что поставка скоро-

портящегося молока в реальности 
невозможна – слишком дорого воз-

ить его самолетами, а других спосо-

бов поставки при сроке хранения в 
5-7 дней нет. Поэтому увеличение 
импорта предполагает увеличение 
доли ультрапастеризованного (или 
стерилизованного молока) со сро-

ком хранения до 90 суток – а это 
уже совсем другой продукт. Пусть 
не вредный, но значительно менее 
полезный.

Возможно ли подобное развитие 
событий в нашем регионе? Факты 
говорят, что нет. По словам заме-

стителя губернатора Тюменской 
области владимира чейметова, 
область полностью удовлетворяет 
внутреннюю потребность в мо-

лочных продуктах, поэтому 25% 
молока в готовом виде реализуется 
за пределами области. Да и сами 
тюменцы демонстрируют верность 

местным продуктам: по результатам 
опроса, проведенного на сайте про-

екта «Покупаем тюменское», 81% 
проголосовавших предпочитают 
тюменскую молочную продукцию с 
коротким сроком хранения. И лишь 
3% выбирают молоко, произведен-

ное в других регионах и странах.
Безусловно, импортная «молоч-

ка» (в основном литовская) при-

сутствует на полках крупных мага-

зинов Тюмени, однако имеет узкую 
целевую аудиторию, представляя 
собой продукт скорее «премиум-
класса».

молочные реки, тЮменские берега
Потребление молока в Тюмени и области растет

мегаколбаса оказалась 
вдвое толще рекордсменки
в тюмени в день города установили областной 
рекорд на самую большую колбасу. колбаса «успех» 
ялуторовского мясокомбината стала вдвое толще 
прошлогодней гигантской «докторской»,  
но вот в длине чуть-чуть уступила.

тюменцы попробовали 
пышминские яйца
дегустация продукции птицефабрики «пышминская» 
прошла в пятницу, 27 июля, на территории 
продовольственного магазина «райт» (ул. валерии 
гнаровской, 12, тц «Фаворит»). любой желающий 
мог попробовать свежее вареное яйцо и, если ему 
понравится, приобрести пару десятков.

В 2006 Году на молочную 
продукцию тюменцы тратили лишь 
около 2% сВоих средстВ, В 2009-м 
этот показатель приблизилсЯ к 3% 
и, наконец, В 2011-м переВалил за 4%.

Растущий спрос, активное про-

движение тюменских брендов, от-

крытие новых объектов молочной 
промышленности в Сорокинском, 
Ярковском и Ялуторовском районах 
– все это позволяет прогнозировать 
рост производства в текущем году 
как минимум на 35 тысяч тонн. Без-

условно, главная заслуга в этом при-

надлежит местным производителям. 
подробнее об этом читай-

те на сайтах www.vsluh.ru и  
www.tyumenckoe.ru

иван ЧуПров

ww
w.

nn
m

.ru

по данным тюменьстата, в прошлом году молочная 
продукция имела 4,45% в общем обороте розничной 
торговли тюменской области.
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Код Код кредитной организации (филиала)
территории 
по ОКАТО по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый номер)
БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
  на 1 июля  2012 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                      Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                              тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные  
на соответству-

ющую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4

I.  АКТИВЫ
1 Денежные средства 294491 222955
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 116468 67814

2.1 Обязательные резервы 32551 28531
3 Средства в кредитных организациях 170486 167248

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

5 Чистая ссудная задолженность 2586477 2399943

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,  
имеющиеся в наличии для продажи 66717 103970

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 22656 7313

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 105111 117047

9 Прочие активы 27530 27693
10 Всего активов 3389936 3113983

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 68 102

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2914598 2634865
13.1 Вклады физических лиц 1672748 1531841

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

15 Выпущенные долговые обязательства 1500 11950
16 Прочие обязательства 18695 16640

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 10104 13679

18 Всего обязательств 2944965 2677236
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 -4559 -3171

24 Переоценка основных средств 68564 68565
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 55644 45425
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 10322 10928
27 Всего источников собственных средств 444971 436747

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 89453 111602
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 483128 465245
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Заместитель Председателя Правления                                             Лаптева В.В.
И. о. главного бухгалтера                                                                   Грудненко Е.А.
Исполнитель: Яковлева Н.А.
Телефон: (3462) 517-086                                                                                                  
26 июля  2012 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

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

Номер   
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1
Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 102211 84443

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 24769 20554

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 74400 60975

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

1.4 От вложений в ценные бумаги  3042 2914

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 21570 22126

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 129 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 21095 21980

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 346 146
3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 80641 62317

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:

-39406 1671

4.1 Изменение резерва на возможные потери  
по начисленным процентным доходам -174 -254

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 41235 63988

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

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  
имеющимися в наличии для продажи -231 -645

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  
удерживаемыми до погашения -1 -7

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 14247 27968
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 2218 -23410

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 95851 81651
13 Комиссионные расходы 25518 16075

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

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

16 Изменение резерва по прочим потерям 6412 -6157
17 Прочие операционные доходы 4646 2155
18 Чистые доходы (расходы) 138859 129468
19 Операционные расходы 119419 111348

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 19440 18120

21 Начисленные (уплаченные) налоги 9118 7192
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 10322 10928

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 10322 10928

Заместитель Председателя Правления                                              Лаптева В.В.
И. о. главного бухгалтера                                                                    Грудненко Е.А.
Исполнитель: Яковлева Н.А.
Телефон:   (3462) 517-086                                                                                                 
26 июля  2012 г. 

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля  2012 года

Кредитной организации    Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                             банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                              Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало

отчетного 
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 458358 -19384 438974

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

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно-

венных акций (долей) 299300 0 299300

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 700 0 700

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

1.3 Эмиссионный доход                                                                 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5 Финансовый результат деятельности,  
принимаемый в расчет собственных средств(капитала): 65032 -9591 55441

1.5.1 прошлых лет 65032 -9388 55644
1.5.2 отчетного года 0             X             -203

1.6 Нематериальные активы 33 -2 31

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

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

0 0 0

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

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

4

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

102984 22291 125275

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 64932 38915 103847

4.2 по иным активам, по которым существует риск  
понесения потерь, и прочим потерям 21668 -10344 11324

4.3 по условным обязательствам кредитного характера,  
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 16384 -6280 10104

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

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

женности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   272907 ,    в том числе вследствие:
                    1.1. выдачи ссуд        177330;
                    1.2. изменения качества ссуд     93628;
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
                           установленного Банком России    0;
                    1.4. иных причин      1949.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней задол-

женности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    233992,    в том числе вследствие:                     
                    2.1. списания безнадежных ссуд   0;
                    2.2. погашения ссуд    96391;
                    2.3. изменения качества ссуд    136173;
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
                           установленного Банком России   0;
                    2.5. иных причин       1428.

Заместитель Председателя Правления                                             Лаптева В.В.
И. о. главного бухгалтера                                                                   Грудненко Е.А.
Исполнитель: 
Яковлева Н.А.
Телефон:   (3462) 517-086                                                                                                 
26 июля  2012 г. 



2 августа 201210 о лете

Для некоторых организаций лето 
является горячим сезоном не только 
в прямом смысле слова, но и в пере-

носном. К ярко выраженному сезон-

ному бизнесу можно отнести работу 
кафе и летних закусочных, торговлю 
мороженым и прохладительными на-

питками, продажу товаров и оказание 
услуг, связанных с дачей и отдыхом. 

Сезонные колебания спроса есть 
практически в любом бизнесе. Как 
говорят маркетологи, обычно сезон-

ный спад продаж любой компанией 
прогнозируется заранее, на осно-

ве анализа прошлых периодов. В 
среднем спад продаж в межсезонье 
составляет около 20% от среднеме-

сячного показателя, а разница между 
пиками и спадами – порядка 30-40%.

от кондиционеров  
до путевок

Рассмотрим особенно яркие при-

меры сезонного бизнеса. Так, в жар-

кие месяцы на пике популярности 
находится торговля кондиционерами 
и пластиковыми окнами. По словам 
заместителя директора ООО «Те-

пЛео» евгения козлова, объемы про-

даж кондиционеров в горячий сезон 
– с марта по начало сентября – возрас-

тают в 2,5-3 раза. Хотя на некоторые 
направления сезонность не влияет, 
например, стабильным спросом поль-

зуется установка вентиляционных си-

стем. «Уже несколько лет ни один со-

циальный объект, крупный строитель-

ный проект не обходится без установ-

ки современных систем вентиляции. 
Это предусмотрено нормативами», –  
говорит Евгений Козлов.

Высокий сезон весной-летом начи-

нается у туристического бизнеса. Как 
рассказал директор одного из агентств 
путешествий павел диев, лучше всего 
идут продажи июльских и августов-

ских путевок в марте-июне. «Продажи 
путевок в эти месяцы вырастают в три-
четыре раза, мы специально нанимаем 
дополнительных сотрудников на этот 
период, – говорит эксперт. – Но и зимой 
есть спрос на зарубежный отдых, про-

сто туристы едут по другим направле-

ниям. Если летом это Турция, Египет, 
Греция, европейские курорты, то зимой 
практически все страны Юго-Восточ-

ной Азии, ОАЭ, Доминикана, Бали».
В розничной торговле, судя по дан-

ным Тюменьстата, высоким сезоном 
можно назвать майские праздники и 
месяцы перед Новым годом. Особен-

но остро ощущается падение продаж 
летом, говорит директор магазина по 
продаже детской одежды яна нетре-
бовская. По ее словам, меньше всего 
покупателей в выходные дни, многие 
предпочитают отдых на природе по-

ходам по магазинам, что вполне ре-

зонно, ведь лето выдалось на удивле-

ние жарким и солнечным.

Что делать?
Как же бороться с периодами низ-

кого спроса? Конечно, полностью вы-

йти на ровный график продаж невоз-
можно, но сделать спады менее болез-
ненными для бизнеса вполне реально.

Способов борьбы с сезонным 
фактором несколько. Один из них 
– горизонтальная диверсификация 
бизнеса, когда предприятие развива-

ет несколько различных направлений 
деятельности. Например, компания 
«ТепЛео» зимой устанавливает и об-

служивает кондиционеры, предусма-

тривающие зимний комплект, то есть 
подогрев компрессора и дренажа, а 
также занимается другими видами 
услуг – устройством теплых полов и 
установкой натяжных потолков.

Развивает несколько направле-

ний деятельности, чтобы нивелиро-

вать сезонные колебания, и компания 
«Вертикальный мир». Ее директор 
александр андросов рассказывает: 
«В самом начале деятельности мы 
предлагали узкий спектр услуг, затем 
постепенно его расширяли, чтобы по-

стоянно была работа. Сейчас летом мы 
устанавливаем кондиционеры и моем 
окна, зимой – чистим крыши от снега, 
периодически выполняем заказы по 
праздничному оформлению зданий».

Можно вывести на рынок новый 
продукт или услугу, востребованную 

именно в период низкого спроса. На-

пример, у компаний грузоперевозок 
обычно спад отмечается в январе 
– начале февраля. Как рассказывает 
директор Тюменского филиала ЗАО 
«Армадилло Бизнес Посылка» ок-
сана гудзь, для увеличения продаж 
в прошлом году компания запустила 
услугу по перевозке посылок с со-

блюдением температурного режима 
не ниже +5 °С. Эта услуга особенно 
востребована среди косметических и 
фармацевтических отраслей.

Сезонные спады можно исполь-

зовать с пользой для компании, за-

нимаясь мероприятиями, на которые 
в другие месяцы не хватает времени, 
например, систематизацией архива, 
составлением маркетинговых планов. 
Директор АСО «PRимер» анна мо-
розова считает, что во время сниже-

ния деловой активности хорошо зани-

маться самообразованием, обучением 
сотрудников, совершенствованием 
бизнес-процессов и нетворкингом.

К распространенным маркетинго-

вым способам коррекции сезонных 
спадов относятся скидки, распродажи, 
бонусы, дисконтные карты, отсрочки 
платежей и другие льготы, программы 
лояльности и работа с постоянными 
клиентами. Особенно часто такие мето-

ды применяются в торговле. «Наш ре-

цепт привлечения покупателей не нов 
и применяется повсеместно – скидки 
и акции», – говорит Яна Нетребовская.

Мнения по поводу того, стоит ли 
тратить средства на активную рекла-

му в низкий сезон, расходятся. Кто-то 
считает это бесполезной тратой денег, 
полагая, что лучше тратить деньги в 
предсезонье или горячий сезон, что-

бы заработать больше, а кто-то при-

держивается точки зрения, что, раз-
мещая рекламу, можно хоть немного 
поддержать продажи. Анна Морозова 
говорит, что рекламные атаки помо-

гут нивелировать сезонный спад ком-

паниям, работающим в сегменте b2c 
(ориентированном на потребителя), 
если дело, конечно, действительно в 
slow-сезоне, а не в плохом качестве 
продукта или других факторах.

Несмотря на все недостатки ярко 
выраженного сезонного бизнеса, 
именно в высокий сезон компании 
получают основную прибыль от 
своей деятельности. При этом даже 
«мертвый» сезон можно использо-

вать с пользой для компании.
евгения мурЗиНа

горячая пора 
для бизнеса

Обычно рыбаки своми сокровен-

ными местами не делятся, поэтому 
за консультацией корреспондент 
«Вслух о главном» обратился в ГУ 
Тюменской области «Служба охра-

ны животного мира». Заместитель 
начальника отдела координации 
охраны, воспроизведения и исполь-

зования объектов животного мира и 
водных ресурсов андрей озноби-
хин, курирующий вопросы рыбо-

ловства, с ходу назвал актуальные 
на данный момент клевые места.

река тавда в районе Нижней 
Тавды. Хороший клев сейчас идет 
на Малой Пачинской и Большой 
Пачинской старицах реки. На про-

шлой неделе на спиннинг начала 
ловиться щука. Окунь пока берет 
блесну слабовато. Клев есть у села 
Нижняя Тавда выше и ниже по те-

чению реки. Под новым мостом на 
закидушку неплохо ловится лещ и 
плотва.

река тура. Клев на Туре отме-

чается в районе Созоново, а также 
в районе Матушей. На закидушки 
и на фидорные снасти ловится язь, 
лещ, плотва. В районе Никитино 
и села Покровское на спиннинг 
ловится щука. Активный клев на 
Туре также начался неделю назад. 
В принципе, на Туре сейчас клюет 
везде – от самой Тюмени и вниз по 
течению до самого устья за селом 
Покровским.

озеро андреевское. На удочку 
с берега и с лодки ловится карась, 
ротан. Попадаются плотва и окуш-

ки. Клев есть. Неслучайно в эту суб-

боту на Андреевском озере пройдут 
соревнования по рыбной ловле. Со-

стязания состоятся в районе дамбы.
озера янтык и тыхтым. На спин-

нинг сейчас хорошо ловится щука и 
окунь, на удочку – плотва и окунь.

озеро кысылбай в районе села 
Борки в 28 км от Тюмени по Тоболь-

скому тракту. Там на удочку ловится 
карп, которого туда кто-то запустил 
и он неплохо прижился.

Если вы не противник платной 
рыбалки, рекомендуем отправиться 
в Омутинский район. Пруд с плат-

ной рыбалкой находится за поворо-

том в сторону села Юргинское, если 
ехать из Тюмени. Дорога на Юргин-

ское с тракта пойдет влево, а вам 
нужно проехать чуть дальше (менее 
километра) и свернуть вправо. От 
трассы до пруда около полукило-

метра. За ориентир можно взять ва-

гончик на колесах, который стоит на 
берегу пруда. Стоимость рыбалки 
300 рублей, в нее входит пойманный 
карп общим весом до 5 кг. На удочку 
попадаются карпы весом от 700 г до 
1,2 кг. По последним отзывам – клев 
хороший. Карп ловится на кукурузу, 
тесто и червя.

рыбалка с комфортом
Озеро Среднее в Викуловском 

районе (около 450 км от Тюмени). 
Находится хоть и далеко, но поезд-

ка того стоит. Там ловится плотва, 
окунь, линь, хороших размеров 
карп. Попадаются лини весом до  
1 кг, щука, но небольшая, максимум 
до 2,5 кг. Кроме того, это место иде-

ально для подводной охоты. На озе-

ре есть база ГУ ТО «Служба охраны 
животного мира», где можно оста-

новиться на ночлег.
База «Службы охраны животно-

го мира» есть и на озере Марухи в 
Абатском районе. Озеро зарыблено. 
Там хорошо ловится карась и карп.

Еще одна база с местом для ноч-

лега находится на берегу озера Ста-

ничное в Сладковском районе. Там 
ловят окуня и щуку на спиннинг, 
можно попробовать поймать карпа, 
но перед этим его нужно хорошень-

ко прикормить, так как озеро до-

вольно большое.
Озеро Абаевское, примерно в  

20 км от Ярково в сторону Петро-

павловки. Ловится щука на спин-

нинг и карп, карась на удочку. Есть 
база для ночлега.

Куда пока не стоит 
ехать на рыбалку

В район Черной речки на реке 
Балде в этом году рыбакам делать 
совершенно нечего. Река практиче-

ски пересохла. Кстати, сильно обме-

лела и Тура. Это видно по набереж-

ной. Нет вестей о хорошем клеве и 
на реке Пышме, где ловят лишь ме-

лочевку. Точно такая же картина и 
на Исети. Единственное, где можно 
половить – в Исетске у моста. Там 
ловится карась и язь, но некрупный. 
На данный момент нет достоверной 
информации и о хорошем клеве на 
реке Тобол.

Юрий ШеСТаК 
Фото Галины аКимовой

клевые места
Где закинуть удочку в окрестностях Тюмени
купальный сезон в тюмени плавно перешел в сезон 
рыбной ловли. клев на реках и озерах начался сразу 
после того, как спала жара – на рыболовном рынке  
к лоткам с червем и опарышем длинные очереди 
выстраиваются даже в будние дни. но где же закинуть 
удочку, чтобы поймать для души и ухи что-то стоящее?

летом для ряда компаний начинается динамичный 
период, когда от клиентов нет отбоя, а прибыль 
увеличивается в разы. зато зимой приходится потуже 
затягивать пояса либо переориентироваться на другие 
направления бизнеса. в нюансах сезонного бизнеса 
разбиралась обозреватель «вслух о главном».
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В этом плане в новом офисе все 
продумано до мелочей: на входных 
дверях размещаются оранжевые 
кружки-сигналы для слабовидящих 
людей, у входа в здание расположе-

на кнопка вызова сотрудника, пан-

дус дает возможность беспрепят-

ственно заезжать в банк колясочни-

кам, а в круглосуточной зоне один 
из банкоматов расположен ниже 
обычного. Есть даже специальная 
зона обслуживания клиентов, где 
человек любого роста может совер-

шить операцию, при этом данные 
оперативно передаются в кассу по 
электронным каналам связи. 

Общая площадь допофиса № 184, 
размещенного в центре «Звезда» на 

улице Герцена, 70, – 210 кв. метров. 
На этих «квадратах» разместились 
зал обслуживания (включая более 
приватную зону ипотечного креди-

тования), банкомат, терминал, ин-

тернет-киоск для доступа к системе 
«Сбербанк-Онл@йн», зал ожидания, 
детский уголок, а также зона партне-

ров банка. В новом офисе работает 
представитель агентства недвижимо-

сти «Этажи». Кроме того, в зоне кру-

глосуточного самообслуживания кли-

енты могут оплатить услуги ЖКХ, 
Интернета, телевидения, налоги и 
штрафы, погасить кредиты, произве-

сти переводы между счетами, выпол-

нить ряд онлайн-услуг. В ближайшее 
время в допофисе будет установлена 

электронная очередь для повышения 
скорости обслуживания клиентов. 

Отныне каждый вновь открываю-

щийся офис Сбербанка будет проек-

тироваться с учетом доступности для 
людей с ограниченными возможно-

стями, сказал управляющий Тюмен-

ским отделением Сбербанка России 
валерий афонькин. А некоторые 
точки будут отремонтированы, на-

пример, в офисе на улице Малыгина, 
возможно, будет установлен электро-

подъемник, добавил Афонькин. По 
его словам, при проектировании стре-

мились учесть все детали, например, 
чтобы узнать, на каком уровне нужно 
разместить банкомат, в банк пригла-

сили инвалида-колясочника. 
Офисы нового формата органич-

но вписываются в государственную 

программу «Доступная среда», от-

метил на открытии начальник управ-

ления социальной защиты населения 
Тюмени павел байматов. «От-

радно, что новые офисы Сбербанка 
доступны для инвалидов», – сказал 
он, добавив, что с каждым годом в 
городе становится все больше объ-

ектов социально-культурной сферы, 
не имеющих барьеров для людей 
с ограниченными возможностями.  
В прошлом году по 600 таким объек-

там были составлены паспорта. 
Председатель Ленинской окруж-

ной общественной организации Все-

российского общества инвалидов 
татьяна косо является клиентом 
Сбербанка более двух лет. Она актив-

но пользуется услугой «Сбербанк-
Онл@йн», но все равно по различ-

ным вопросам заходит в Сбербанк. 
«Если раньше приходилось просить 
кого-то о помощи, то сейчас все мож-

но сделать самой с помощью банко-

мата, установленного на удобной вы-

соте», – радуется Косо. 
Всего в этом году на юге Тюмен-

ской области откроется 28 офисов 
нового формата Западно-Сибирско-

го банка Сбербанка России, 14 из 
них уже работают. В Тюмени было 
открыто четыре офиса, планируется 
запустить еще четыре, очередной 
уже на следующей неделе – на ули-

це Республики, 133.
мария войНова 

Фото пресс-службы  
Западно-Сибирского банка 

Сбербанка россии

сбербанк становится доступнее 

в тюмени, в самом центре города, западно-сибирский 
банк оао «сбербанк россии» открыл новый офис.  
его отличительная особенность – приспособленность 
для людей с ограниченными возможностями. 
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россия вступила  
в вто: что ожидать?

Федеральный закон от 21 июля 
2012 года № 126-Фз «о ратифика-
ции протокола о присоединении 
российской Федерации к марра-
кешскому соглашению об учреж-
дении всемирной торговой орга-
низации от 15 апреля 1994 года»

Ратифицирован Протокол о при-

соединении Российской Федерации 
к Марракешскому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой 
организации (ВТО).

Основные цели деятельности 
ВТО – снижение барьеров в между-

народной торговле, либерализация 
таможенных пошлин и отказ от им-

портных квот. В данной организа-

ции состоят 80% стран мира. На их 
долю приходится 97% всего торго-

вого оборота.
Россия приняла на себя ряд обя-

зательств по доступу на рынок това-

ров. Они касаются экспортных и им-

портных пошлин, объемов искажаю-

щей торговлю господдержки с/х, та-

рифных квот, экспортных субсидий.
Так, импортные пошлины согласо-

ваны на уровне, который был до кри-

зиса 2008 года. В среднем их ставки 
снизятся на 3,6% по промышленным 
товарам (с 11,2% до 7,6%) и на 4% 
по с/х продукции (с 18,6% до 14,6%). 
Максимальное падение ставок ожида-

ется в отношении следующих товар-

ных групп: мясо и субпродукты (с 29% 
до 22%), рыба (с 10% до 4%), хлебные 
злаки (с 28% до 8%), алкогольные и 
безалкогольные напитки (с 39% до 
22%), фармацевтика (с 9% до 3%), кос-

метика и парфюмерия (с 13% до 6%), 
пластмассы (с 11% до 6%), изделия из 
кожи (с 18% до 13%), из древесины (с 
16% до 8%), печатная продукция (с 4% 
до 1%). Для рынка химической про-

будьте в курсе
еженедельник «вслух о главном» продолжает 
публикацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. кроме того, 
на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

о законах

вопрос: сколько раз в течение года работодатель имеет право при-
влекать сотрудника к работе в выходной день?

ответ: Всем работникам должны предоставляться выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). При этом продолжительность еже-

недельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110, 
часть первая ст. 111 Трудового кодекса РФ).

По общему правилу, установленному частью первой ст. 113 ТК РФ, работа в 
выходные дни запрещается. Исключения из этого правила предусмотрены самим 
ТК РФ.Часть вторая ст. 113 ТК РФ определяет ситуации, когда привлечение ра-

ботников к работе в выходные дни производится с их письменного согласия. Это 
случаи необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 
целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального пред-

принимателя.
Частью третьей ст. 113 ТК РФ предусмотрены случаи, когда допуска-

ется привлечение работников к работе в выходные дни без их согласия. 
Часть четвертая анализируемой статьи позволяет привлекать творческих 
работников к работе в выходные дни в порядке, устанавливаемом коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
По смыслу части пятой ст. 113 ТК РФ работодатель вправе привлекать 

работников к работе в выходные дни во всех иных случаях, прямо не ука-

занных в названной статье, при условии письменного согласия работников 
и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Трудовое законодательство не устанавливает каких-либо ограничений 
по поводу частоты или периодичности привлечения работников к работе в 
выходные дни. Не ограничено нормативными правовыми актами и общее 
количество часов работы в выходные дни в год для каждого работника.

ответ подготовила эксперт службы правового  
консалтинга ГараНТ Татьяна СиНева,  

качество ответа проконтролировала рецензент службы  
правового консалтинга ГараНТ виктория Комарова

дукции тариф уменьшится в среднем с 
10% до 5%. Будут заметно понижены 
или вовсе отменены ставки пошлин 
на технологическое, строительное, на-

учное и измерительное оборудование. 
На новые легковые автомобили ставка 
пошлины сократится с 25% до 15% в 
течение 7 лет. Через 3 года после при-

соединения исчезнут ввозные пошли-

ны на компьютеры, средства их про-

изводства и элементную базу. С 15% 
до 7-9% снизятся ставки пошлины на 
бытовую электротехнику и электро-

нику. Нулевой пошлиной будет обла-

гаться продукция информационных 
технологий.

Экспортные пошлины на при-

родный газ, нефть и нефтепродукты 
не изменятся.

Россия по-прежнему будет при-

менять режим тарифного квоти-

рования при импорте говядины, 
свинины, мяса птицы и некоторых 
видов молочной сыворотки.

Сохраняется госрегулирование 
цен на отдельные товары и услуги 
для внутреннего рынка, в том числе 
на газ и его транспортировку, не-

обработанные алмазы, водку, водо-

снабжение, детское питание, меди-

каменты, общественный транспорт 
и ж/д перевозки.

Россией согласован запрет на дея-

тельность в нашей стране филиалов 
иностранных банков и 10-летний 
мораторий на открытие филиалов за-

рубежных страховых компаний.
Наше государство вправе закрыть 

доступ для иностранных организа-

ций в 39 секторах услуг, таких как 
трубопроводный, ж/д и внутренний 
водный транспорт, добыча и перера-

ботка сырья, большинство медуслуг. 
В этом плане никаких ограничений 
не предусмотрено для оптовой и роз-

ничной торговли и франчайзинга.
Предполагается, что членство в 

ВТО в масштабах всей страны бу-

дет иметь положительный эффект. 
Оно создаст новые возможности и 
системные преимущества для эко-

номики России. Обеспечит предска-

зуемый и недискриминационный 
доступ на мировой рынок. Расши-

рит источники инвестиций. Даст 
импульс для модернизации пред-

приятий. Повысит конкурентоспо-

собность отечественной продукции.

ре
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Так, Тюменский государственный 
архитектурно-строительный универ-

ситет создал композицию в виде древ-

негреческого храма, крышу которого 
поддерживали прекрасные девушки, 
студентки вуза. Во время коротких 
остановок горожане охотно фото-

графировались на фоне тюменских 
«Афин» и благодарили представите-

лей университета за интересную идею.
Настоящим украшением карнава-

ла стала колонна управы Ленинско-

го округа «Костромская роспись», 
оформленная в русском народном 
стиле. На движущихся помостах 
кружили девушки в кокошниках, за-

жигательно отплясывали цыгане, тем 
временем лоточники раздавали всем 
желающим карамельные петушки, 
которые пользовались большим спро-

сом не только у детей, но и у взрос-

лых. Руководитель управы Ленинско-

го округа игорь Шебеко выступил в 
роли зазывалы горожан на праздник.

Колонну управы Центрального 
округа возглавил фельдмаршал Куту-

зов, в котором нетрудно было угадать 
руководителя управы валерия бори-
сова. Его войска прошли по централь-

ной улице под бой барабанов.
Впервые в карнавале приняли уча-

стие тюменские автогонщики, отстаи-

вающие честь Тюменской области на 
российских соревнованиях. Их боевые 
машины выглядели довольно эффект-
но. Колонну возглавили две раллийные 
машины, за ними следом шли пять вне-

дорожников. Самый грозный из них – 
ГАЗ-69, поднятый до уровня грузовой 
машины. На самом деле это так называ-

емая «котлета». Так гонщики называют 
машины, собранные из разных автомо-

билей. По словам пилота джипа ивана 
сафронова, от ГАЗ-69 у машины толь-

ко кузов, мосты –  от уазика, мотор –   
от «ниссана». Как говорится, что нашли 
на свалке, из того и собрали. Однако это 
не мешает Ивану и его штурману вы-

ступать на российских соревнованиях и 
занимать призовые места.

Не могли не заметить горожане 
и пеструю и очень шумную колон-

ну поклонников индийской культу-

ры. Русские девушки в индийских 
одеждах танцевали под бодрящий 

бой барабанов и хором пели «Харе 
Кришна». На какое-то время к весе-

лой публике присоединились жених 
с невестой. Из-за этого многие поду-

мали, что здесь справляют свадьбу в 
индийском стиле. А было бы здорово!

Председатель благотворительно-

го фонда «Золотое детство» игорь 
ракша, сидя в телеге, запряженной 
лошадью, поделился с корреспонден-

том «Вслух о главном» своей мыслью 
о создании новой традиции в День 
города – всеобщей раздаче конфет де-

тям. А почему бы и нет? Конфеты мо-

гут раздавать бизнесмены, ведь им не 
так уж трудно выделить небольшую 

сумму на хороший праздник, который 
все дети будут ждать, как Новый год. 
Потому что в Новый год детям всегда 
дарят конфеты. Игорь Ракша считает, 
что тюменский карнавал становится 
все более интересным, но для дальней-

шего успешного развития ему нужны 
новые креативные идеи.

Карнавал завершился на площади 
перед ЦУМом, участников празднич-

ного шествия приветствовали пред-

седатель Тюменской городской думы 
дмитрий еремеев и глава админи-

страции Тюмени александр моор.
Как отметил Дмитрий Еремеев, 

прошло уже 426 лет с момента, как на 
месте будущей Тюмени два воеводы из 
Москвы заложили острог. За это время 
наш город прошел большой путь: от 
первого русского города за Уралом до 
столицы мощнейшего нефтегазового 
комплекса. «Мы все по-особенному 
относимся к своему городу. Нас объ-

единяет это чувство любви, когда мы 
понимаем, что мы одна семья. Я от 
души желаю вам процветания и бла-

гополучия!» – поздравил тюменцев с 
Днем города Еремеев.

На шестом параде они поразили 
воображение зрителей и судей про-

изведением под названием «Царев-

на-лебедь», использовав сложную 
технику оригами. В этом году на ме-

роприятии, проходившем в Тюмени 
седьмой раз, они показали сказоч-

ную мельницу, в которой восседала 
маленькая Лиза. В параде участво-

вала еще одна дочка Ершовых – Зла-

та, а вообще в этой семье есть еще 
два сына.

Работа сергея и татьяны ершо-
вых была настолько волшебной, что 
ее хотелось рассматривать со всех 
сторон и гораздо дольше, чем дли-

лось дефиле по красной дорожке.
Как только коляска проехала 

перед зрителями и жюри, она стала 
необычайно популярной – родители 
подходили, чтобы сфотографировать 
рядом малышей; дети заглядывали 
внутрь мельницы, а особо любопыт-

ные ребятишки чуть не разобрали 
шедевр на составные части. Владель-

цы коляски взирали на суету вокруг 
своего произведения спокойно, толь-

ко пресекали попытки отломать тут 
или иную деталь.

Ершовы потрудились на славу, 
продумав свою работу до мелочей. 
Лопасти сооружения крутились, как 
и полагается настоящей мельнице; у 
ее основания лежали мешочки с му-

кой, среди которых притаился ми-

лый мышонок; тут же птичка что-то 
весело пела; на окошке сидел жел-

тый цыпленок, выполненный, как 
прошлогодняя «Царевна-лебедь», в 
технике оригами; порог мельницы 
украшала большая корзина со спе-

лыми фруктами.
Кажется, что такую коляску нуж-

но делать очень и очень долго, но ее 
создатели уверили корреспондента 
«Вслух о главном», что работа заня-

ла  десять дней, правда, последние 
три дня его создательница, Татьяна, 
совсем не спала. Она жалеет, что 

чуть-чуть не хватило времени, что-

бы сделать тележку, наполненную 
мешками с мукой.

«Основой для мельницы послужи-

ла картонная коробка, на нее прикле-

ивали термофлекс – изоляционный 
материал для труб. Каждую деталь 
раскрашивали, разрисовывали. Мы 
все делали сами. И идею тоже при-

думали из головы, не из компьютера, 
не пользовались никакими готовыми 
схемами», – рассказала Татьяна.

Семья Ершовых увезла с парада 
главный приз – тридцать тысяч рублей.

Второе место жюри отдало ве-

ликолепному индийскому слонику, 
везущему свою хозяйку анфису 
быкову. Та в нарядном сари невоз-

мутимо восседала в коляске и при-

нимала поздравления. Слона сдела-

ли из пенопласта, сверху оклеили 
толстым слоем туалетной бумаги, 
которую потом залакировали. Те-

мой Индии семья Быковых не увле-

чена, но, по словам мамы, им близок 
слон как символ, приносящий удачу.

Третье место жюри присудило 
семье Зыряновых с коляской-кора-

блем. За все годы существования 
парада было представлено немало 
водного транспорта, но именно зы-

ряновский кораблик и морячок Але-

ша покорили сердца судей.
Помимо трех главных призов в 

различных номинациях было отме-

чено множество колясок: прекрасная 
курочка Ряба внушительных разме-

ров; чудесный павлин, блиставший 
оперением; коробка с апельсинами, 
где сидел Чебурашка; Мойдодыр, ве-

зущий маленького чистюлю.
Пассажиры оригинально укра-

шенных транспортных средств ста-

ли участниками общегородского 
шествия по Тюмени, которая отме-

чала свой 426-й день рождения.
екатерина СКворцова 

Фото Юрия ШеСТаКа

коляска-мельница  
взяла первый приз
на тюменском параде колясок установлен 
своеобразный рекорд: второй год подряд первый приз 
забирает одна и та же семья – ершовы. 

карнавал взбодрили  
автогонщики и криШнаиты
426-й день рождения города получился креативным 
тюменский карнавал в честь дня города становится все 
более ярким, красочным, интересным и динамичным. 
организации и предприятия, принимающие участие  
в праздничном шествии, начинают вкладывать  
в него не только деньги, но и душу.

В свою очередь Александр 
Моор поблагодарил старшее по-

коление тюменцев. «Поздравляю 
всех с нашим общим праздником 
– Днем города! – обратился он к 
собравшимся. – У нашей любимой 
Тюмени богатая история, славные 
традиции, достойное настоящее и, 
я уверен, перспективное будущее. 
В этот день особые слова благо-

дарности мы говорим ветеранам, 
которые своим самоотверженным 
трудом в 60-е, 70-е и 80-е годы 
прошлого столетия заложили ос-

нову экономического процветания 
сегодня. И, конечно же, огромное 
спасибо нынешнему поколению, ко-

торое вкладывает в наш город свою 
душу, сердце и труд. Благодаря вам  
Тюмень сегодня такая красивая и 
имеет отличные перспективы раз-

вития. С праздником, любимая Тю-

мень! С Днем города, земляки!»

По информации пресс-службы 
городской администрации, самым 
креативным участникам карнавала 
достались награды. Так, лучшими в 
народной колонне признаны любовь 
иванова (2 место) и семья чияно-
вых (1 место). В номинации «Соци-

альная сфера» за участие поощрены: 
департамент образования и культуры, 
за лучшее музыкальное оформление 
– департамент по спорту и молодеж-

ной политике, за креатив – Тюмен-

ский государственный архитектурно-
строительный университет, за лучшее 
отображение темы карнавала – театр 
«Мимикрия». В номинации «Вне-

бюджетные предприятия» за лучшее 
музыкальное оформление награждено 
ООО «Эко Дом-Тюмень», за креатив 
– Русская ювелирная сеть и компания 
«Техномир», за лучшее отображение 
темы карнавала – «Тюменский филиал 
ОАО «Вымпелком Билайн». Главным 
победителем карнавального шествия 
стала управа Ленинского округа.

Юрий ШеСТаК 
Фото михаила КаЛяНова

ВперВые В карнаВале принЯли 
участие тюменские аВтоГонщики, 
отстаиВающие честь тюменской 
области на российских 
сореВноВаниЯх. их боеВые машины 
ВыГлЯдели доВольно эФФектно.
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Отбор для участия в программе 
был жестким – лучших выбирали в 
три этапа примерно из трехсот чело-

век. В течение трех лет эти специали-

сты набирались знаний и опыта в уси-

ленном режиме. И, наконец, получили 
долгожданные дипломы об окончании 
учебы. Поздравить выпускников со-

брались многочисленные коллеги, на-

ставники, члены семей и друзья.
Политика подготовки кадров в 

компании основана на передаче зна-

ний молодым специалистам посред-

ством их участия в технических кур-

сах, тренингах, семинарах, научно-
практических конференциях и работе 
на месторождениях. В результате 
такого усиленного развития форми-

руются квалифицированные кадры. 
В ТНК-ВР рассчитывают, что именно 
такие специалисты – с достоинством 
прошедшие все этапы программы, 
усвоившие практические и теорети-

ческие знания, адаптировавшиеся к 
работе в компании – в будущем ста-

нут руководителями подразделений и 
дочерних обществ ТНК-ВР.

Исполнительный вице-прези-

дент по разведке и добыче ТНК-BP 
александр доддс направил в адрес 
выпускников свое поздравление.  
«Я всецело поддерживаю нашу про-

грамму подготовки молодых спе-

циалистов. Горжусь участниками, 
выпускниками и руководителями 
программы, благодаря которым она 
стала успешной», – отметил в пись-

ме Доддс. Отдельные слова призна-

тельности он адресовал менторам 
программы александру новико-
ву, игорю Филиппову и руслану 
Шматко, чья работа оказала огром-

ное влияние на успех программы.
Молодые специалисты, окончив-

шие программу ускоренной подго-

товки в дисциплине «Бурение», по 
словам Александра Доддса, явля-

ются будущим ТНК-ВР. Именно это 
поколение сыграет ключевую роль в 
развитии нефтяной компании в бли-

жайшей перспективе, уверен испол-

нительный вице-президент по раз-

ведке и добыче ТНК-BP. Александр 
Доддс пообещал посетить Тюмень и 
лично принять участие в следующей 
торжественной церемонии вручения 
дипломов выпускникам программы, 
которая состоится в 2013 году.

Директор Центра экспертной 
поддержки и технического развития 
ТНК-ВР  андрей рублев напомнил, 
что выпуск 2012 года – уже четвер-

тый по счету. Он поздравил моло-

дых специалистов с завершением 
очередного этапа в их жизни и вы-

разил уверенность, что прошедшие 
три года каждому были интересны 
и полезны как с профессиональной, 
так и с личной точки зрения.

По словам Андрея Рублева, выпуск-

ников программы уже готовы принять 
на работу в подразделениях ТНК-ВР в 
Оренбурге, Нижневартовске, Нягани, 
Увате, на Ямале и в Иркутской обла-

сти. С каждым годом компания расши-

ряет географию своего присутствия. 
Поэтому совсем скоро выпускники 
поедут работать в Бразилию, Венесуэ-

лу и Вьетнам. В этом году на практике 
за рубежом побывали уже два специ-

алиста. Директор Центра экспертной 
поддержки и технического развития 
пожелал подопечным производствен-

ных успехов, карьерного роста, лично-

го счастья и доброго пути.
Особо проникновенной была речь 

директора департамента бурения 
Управления скважинных работ гок-
хана акера: «Как вы знаете, жизнь 
невозможна без ошибок. Иногда на 
нашем пути встречаются трудности, 
которые мы должны побороть. Будь-

те готовыми к этому. С помощью ва-

ших знаний и умений вы обязательно 
преодолеете все препятствия. Всегда 
следите за своими мыслями: мысли 
становятся словами. Следите за свои-

ми словами: слова становятся поступ-

ками. Следите за своими поступками: 
поступки становятся привычками. 
Следите за своими привычками: при-

вычки складываются в судьбу».

Когда человеку сопутствует успех, 
окружающие знают только его имя, а 
в сложное время узнают о его харак-

тере, отметил Гокхан Акер. В связи 
с этим он заявил, что выпускники 
должны всегда помнить о своих сла-

бых сторонах и выгодно использовать 
сильные. Директор департамента бу-

рения Управления скважинных работ 
поблагодарил за работу всех участни-

ков и менеджеров образовательной 
программы и выразил уверенность, 
что молодые специалисты ТНК-ВР 
принесут большую пользу компании 
и своей стране – богатейшей по запа-

сам углеводородов.

С напутственной речью к вы-

пускникам обратился исполняющий 
обязанности руководителя програм-

мы ускоренной подготовки молодых 
специалистов игорь Филиппов. Его 
наставление – не терять энтузиазм, 
который участники программы про-

являли во время обучения, стремить-

ся к инновациям, помогать своим 
молодым коллегам и с гордостью но-

сить звание выпускника программы 
подготовки молодых специалистов. 

Посетили праздничную встречу 
первые выпускники программы. 
Они отметили, что в последние 
годы ТНК-ВР затратила огромные 
усилия и средства на формирова-

ние у молодых нефтяников знаний 

16 избранных
молодые специалисты ТНК-вр получили суперобразование 

и навыков. Этот опыт помогает в 
работе. Немаловажно, что благода-

ря программе молодые специали-

сты становятся дружной командой. 
«Главное – не теряться, общаться и 
оставаться друзьями на протяжении 
долгих лет. До встречи во Вьетнаме, 
в Венесуэле и Бразилии», – пожела-

ли нефтяники молодым коллегам.
По мнению выпускника алексан-

дра хомицкого, главная ценность 
программы заключается в получении 
большого практического опыта. Не-

большими группами молодые специ-

алисты посещали производственные 
объекты в Нижневартовске, Бузулу-

ке, Новом Уренгое. По распределе-

нию нефтяник попал в Бузулук, где 
действует бизнес-единица ТНК-ВР 
«Оренбург-Нефть». На работу едет 
с молодой женой. «Я уже был в Бу-

зулуке на стажировке, мне там очень 
понравилось. Я поеду на работу с удо-

вольствием. А у супруги нет выбора, 
она просто едет со мной», – с улыбкой 
сказал Александр.

Мама молодого человека Татьяна 
Евгеньевна не могла сдержать слез. 
Она сказала, что счастлива за своего 
сына. «Три года пролетели незамет-

но. Я рада, что Саша окончил эту 
программу, она очень поможет ему 
в профессии. По сути, он получил 
еще одно хорошее высшее образо-

вание. Я сама близка к этой сфере, 
работаю геофизиком. Все учебные 
пособия сына читаю не отрываясь. 
В них очень много информации, ко-

торой я не знала. Делюсь новыми 
знаниями и с коллегами, – призна-

лась татьяна хомицкая. – Семья 
Саши – в ожидании малыша. Он ро-

дится в Тюмени, а потом они вместе 
переедут в Оренбург».

По словам выпускника дениса 
бадрызлова, задача программы –  
дать учащимся не только профес-

сиональные знания, но и развить 
современные навыки в области 
управления. Это касается личных 
качеств, лидерских характеристик 
и умения работать в команде. По-

лучается, что при стандартном 
образовании люди нарабатывают 
такой опыт не раньше чем через 
десять лет. А в ТНК-ВР благодаря 
сбалансированности выездов на 
буровые и работы в офисе молодой 
специалист набирает объем знаний 
в короткий срок и может работать 
как опытный сотрудник.

«Вузовское образование – уни-

версально. Затем каждая компания 
делает индивидуальную надстрой-

ку: готовит кадры для себя, потому 
что у каждой из них есть свои осо-

бенности. Это очень правильно», – 
сказал Денис Бадрызлов. Свое буду-

щее он связывает с ТНК-ВР. По его 
признанию, программа ускоренной 
подготовки молодых специалистов 
задала всем темп и сформировала 
их образ жизни: никто из выпускни-

ков не намерен останавливаться на 
достигнутом. Молодые нефтяники 
продолжают развиваться и совер-

шенствоваться.
иван ЛиТКевиЧ 

Фото владимира оГНёва

Шестнадцать человек прошли обучение по программе 
ускоренной подготовки молодых специалистов 
в дисциплине «бурение» компании тнк-вр. 
торжественная выпускная встреча состоялась  
в западно-сибирском инновационном центре. 

ВыпускникоВ проГраммы уже ГотоВы 
принЯть на работу В подразделениЯх 
тнк-Вр В оренбурГе, нижнеВартоВске, 
нЯГани, уВате, на Ямале и В иркутской  
области. скоро молодые 
специалисты поедут работать  
В бразилию, Венесуэлу и Вьетнам.   

Выпускники программы ускоренной подготовки  со своими наставниками игорем Филипповым и русланом шматко 
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Как нам сообщили в пресс-
службе «ТНТ-23 канал», за первую 
неделю после объявления о кастин-

ге в Тюмени в адрес «ТНТ-23 ка-

нал» поступило порядка 400 заявок 
об участии. Интерес к телепроекту 
значительный!

Напомним, что заявки принима-

ются по телефону (3452) 68-21-48. 
Стоимость звонка равна стоимости 
звонка на городской номер в Тюме-

ни по расценкам вашего оператора 
связи.

Всем претендентам предстоит 
заполнить анкету и пройти собесе-

Участников «Кляксомании на 
сверхскоростях» ждало много сюр-

призов и подарков. Особенно под-

нялось настроение от призов, кото-

рые предоставил спонсор акции –  
«МегаФон». На кону было пять 
смартфонов. Попытать удачу мог 
каждый, кто в назначенное время и 
место приехал к дипольмобилю, на-

клеил кляксу на свое авто и, записав 

дование с организаторами, для этого 
необходимо иметь при себе паспорт 
и фотографию, а также придумать 
оригинальную идею своего прихода 
на проект. 

В кастинге могут принять уча-

стие лица от 18 и более лет, не со-

стоящие в браке.
Удастся ли представителю на-

шего города снова попасть на теле-

проект «ТНТ-23 канал» – «Дом-2», 
зависит от вас. дерзайте! не упу-
стите свой шанс, звоните и запи-
сывайтесь на кастинг по телефо-
ну (3452) 68-21-48.

«дом-2» ждет. тебя?
уже в эту субботу в нашем городе состоится кастинг  
на легендарный телепроект «тнт-23 канал» – «дом-2».

кляксомания  
на сверхскоростях!
в минувшие выходные наш город отметил свой 
426-й день рождения. радиостанция «диполь FM»  
и компания «мегаФон» приняли активное 
участие в праздновании этого события, отметив 
его продолжением любимой забавы своих 
радиослушателей – «кляксомании». 

Ведь именно на эту дату выпал 
розыгрыш призов. На сей раз акция 
получила название «Кляксомания 
на сверхскоростях».   Всю неделю 
с 23 по 28 июля слушатели радио-

станции охотились на дипольмо-

биль с развивающимся флагом и 
радужными воздушными шарика-

ми и получали кляксы из рук ди-
джеев «Диполь FM».

«т+в» на Фестивале «сны улиц»
театр «мимикрия» и телеканал «т+в» порадовали 
тюменцев в день города выступив  организаторами   
VII международного фестиваля уличных театров 
«сны улиц».

В преддверии Дня города на три 
дня Тюмень захлестнула волна фе-

стиваля «Сны улиц». Своими вы-

ступлениями тюменцев радовали 
коллективы, приехавшие из разных 
городов и даже стран: обновленный 
спектакль «Куклы, упавшие с неба» 
продемонстрировала «Мимикрия» 
(Тюмень); театр танца «Академия» 
(Тюмень) показал хореографиче-

ский спектакль «Легенда о Вавило-

не»; братство «Посланники Средне-

вековья» (Каунас, Литва,) удивило 
горожан уличным огненным шоу 
«Инферно»; арт-студия «Пласти-

линовый дождь» (Самара) показа-

ла перформанс «Дурацкое шоу»; 
уличный театр «Высокие Братья» 
(Москва) поставил спектакль «Ду-

рацкий» цирк».
Активно на фестивале был пред-

ставлен телеканал «Т+В» («Тюмен-

ское время»). Тюменцев радовала 
своим присутствием ростовая кук-

ла «Т+В», она участвовала в ма-

стер-классах, танцевала с гостями 
праздника. Ну, и конечно, с удоволь-

ствием смотрела замечательные вы-

ступления творческих коллективов 
фестиваля, которые поражали своей 
яркостью и оригинальностью.

на вкладыше от наклейки свои коор-

динаты, бросил его в лотерейный ба-

рабан. В барабане оказалось 372 кляк-

сы. В присутствии участников акции 
были определены счастливые облада-

тели главных призов от «МегаФона».
 Еще одним спонсором высту-

пила компания «Адреналин», пред-

ставляющая подарки для настоящих 
мужчин. Чтобы получить от нее  за-

мечательный подарок  – фирменную 
ручку La Geer, нужно было прочи-

тать скороговорку с набитым вкус-

ными конфетами ртом.
Отметим, что за прошедшие две 

недели в акции приняли участие 
более 800 автолюбителей. «Кляксо-

мания» не окончена, по-прежнему 
настраивайте волну 105,6 FM, и в 
эфире «Диполь FM» ваши любимые 
ведущие скажут, когда и где будет 
новый старт!

ведь праздник там, где «ди-
поль FM»!
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происшествия

заместитель директора тюмен-
ского ооо «сибтрансарктик», за-
нимающегося перевозкой грузов 
судами по рекам обь-иртышского 
бассейна, 62-летний александр те-
кутьев около девяти утра 27 июля 
на своей автомашине вмW-3 н 
682те белого цвета выехал из са-
доводческого общества «лесное» 
(салаирский тракт) в сторону по-
селка верхний бор и пропал.

Как стало известно корреспонден-

ту «Вслух о главном» из достоверных 
источников в следственных и правоох-

ранительных органах, в то утро Алек-

сандр Сергеевич намеревался забрать 
с автобусной остановки поселка Верх-

ний Бор приезжавшую из города няню 
для своей трехлетней дочери и отвезти 
ее к ребенку на дачу. Тревогу забила 
жена пропавшего мужчины. Она со-

звонилась с няней, которая сказала, 
что за ней никто не заехал. Все попыт-

ки супруги дозвониться до мужа ока-

зались тщетными – он не отвечал на 
звонки мобильного телефона.

Ближе к вечеру тех же суток при по-

мощи системы спутникового слежения 
удалось найти автомашину пропавшего 
мужчины. Она оказалась брошенной 
в лесу примерно в 2-3 километрах от 
садоводческого общества «Лесное». У 
ВМW-3 работал двигатель, но пропал 
электронный ключ зажигания и доку-

менты водителя. Государственные но-

мера были сняты и аккуратно сложены 
под днищем иномарки.

Следственно-оперативная груп-

па обследовала найденную автома-

шину и обнаружила ряд веществен-

ных доказательств, способных про-

убийство  
на «привозе»: дело 
направлено в суд
прокуратура тюменской 
области направила в суд 
уголовное дело в отношении 
28-летнего малика н.  
и 21-летнего анара и.  
они обвиняются в убийстве, 
совершенном группой лиц  
по предварительному сговору. 
кроме того, малик н. 
обвиняется в покушении  
на убийство.

По данным следствия, с июня 2011 
года обвиняемые под предлогом оказа-

ния помощи соотечественникам, нахо-

дящимся в местах лишения свободы, 
ежемесячно собирали деньги со сво-

их земляков-коммерсантов на рынке 
«Привоз» в Тюмени. Между тем один 
из коммерсантов отказывался платить 
дань. За это его решили наказать.

28 августа 2011 года злоумыш-

ленники, вооруженные ножами, 
прибыли на рынок и за очередной 
отказ платить убили 41-летне-

го предпринимателя. Кроме того, 
Малик Н. покушался и на жизнь 
35-летнего брата коммерсанта, ко-

торый пытался защитить своего 
родственника. Благодаря оказанной 
помощи мужчина остался жив.

После совершения преступления 
злодеи покинули территорию Тю-

менской области, 1 сентября 2011 
года в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий они были задержаны 
правоохранительными органами по 
дороге из Екатеринбурга в Пермь.

По решению суда оба молодых 
человека заключены под стражу.

Трагедия произошла в областном 
центре вечером 30 июля, в начале 
седьмого. На улице Домостроителей 
столкнулись четыре автомобиля. По 
предварительным данным, «Дэу 
Нексия», которой управляла 37-лет-

няя женщина, занесло, в результа-

те автомобиль выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с 
«Жигулями» 7-й модели. После уда-

ра автомобили столкнулись еще с 
двумя машинами: «семерку» отбро-

сило на «Рено Логан», а «Нексию» 
«догнала» еще одна «Дэу».

В момент аварии в «Жигулях» 
находились пять человек, сообщили 
в пресс-службе Управления ГИБДД 
Тюменской области. Водитель авто-

мобиля пытался избежать столкно-

вения, но удар пришелся в левую 
сторону «семерки». В результате 
происшествия 31-летний водитель 

лить свет на таинственное исчезно-

вение владельца ВМW-3.
Следователи отрабатывают все 

возможные версии произошедшего. 
Судя по всему, профессиональная де-

ятельность вряд ли могла стать при-

чиной исчезновения предпринимате-

ля. Его предприятие потеряло заказы 
на севере Тюменской области (ЯНАО 
и ХМАО), давно распродало боль-

шую часть своего речного флота и не 
имело больших объемов перевозок.

Известно, что у пропавше-

го александра текутьева есть 
23-летняя дочь от первого брака.

Следствие устанавливает круг его 
возможных знакомых и обращается к 
гражданам, располагающим инфор-

мацией о месте нахождении Алек-

сандра Текутьева, с просьбой сооб-

щить о себе по телефонам в Тюмени: 
8 (3452) 45-31-87; 45-28-48 или 02.

виталий ЛаЗарев

«Жигулей» и 24-летний пассажир, 
сидевший сзади, погибли. Череп-

но-мозговые травмы и переломы 
ребер и конечностей получили еще 
трое пассажиров: 30-ти и 24-летний 
мужчины и 26-летняя женщина. 
Чтобы вызволить пострадавших из 
искореженного салона «Жигулей», 
понадобилась помощь спасателей. 
Черепно-мозговую травму и пере-

лом ребер также получила 37-лет-

няя водительница «Нексии». Ведет-

ся следствие.
В момент совершения ДТП «Дэу 

Нексия» опережала двигавшийся 
в попутном направлении автомо-

биль «Нива». ГИБДД просит води-

теля этого автомобиля обратиться 
в группу по проведению админи-

стративного расследования по тел.:  
794-573; 794-577; 794-581.

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

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-15-17
Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-15-17
Требуется снабженец.
тел. 61-15-17
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Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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Юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков,  
претензий. Ведение земельных,  
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

в дтп погибли водитель 
и пассажир «жигулей»
ГиБДД ищет свидетеля
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Гостям представили тренерский 
штаб команды, в состав которого 
вошли игорь меньщиков, евге-
ний маслов, олег прищепов. На 
встрече присутствовали директор 
клуба александр попов, главный 
тренер команды евгений дурнев, 
начальник команды павел чер-
ных, оператор, доктор, массажисты 
и другие специалисты клуба. За 
исключением травмированных, на 
встрече с болельщиками побывали 
все игроки обновленного состава 
команды, которых представили по-

именно. В скобках указаны клубы, 
за которые футболисты выступали в 
минувшем сезоне.

Александр Попов поблагодарил 
всех любителей футбола, пришед-

ших на встречу с игроками. «Ви-

димо, не так хорошо играли в про-

шлом году», – объяснил директор 
малочисленность присутствующих. 
По его словам, в дальнейшем на 
подобных встречах болельщиков 
будет больше: в клубе собирают ко-

манду, которая должна понравиться 
не только результатом, но и игрой. 
Проделана серьезная селекционная 
работа, команда обновлена почти на 
сто процентов, причем подбор игро-

ков еще не закончен. «Никакими 
красивыми стадионами и мягкими 
сиденьями болельщиков на игры не 
заманишь – только игрой. Тем и за-

нимаемся: ставим игру команды», – 
сказал Александр Попов.

Главный тренер «Тюмени» по-

благодарил всех, кто пришел на 
встречу, и тех болельщиков, кото-

рые посещают стадион, чтобы под-

держать футболистов. «Многих из 

нет. Мы на поле будем 
полностью выклады-

ваться, отдаваться игре 
и сделаем все, чтобы 
достичь поставленной 
цели», – сказал футбо-

лист. Говоря о Тюмени, 
игрок отметил, что ему 
здесь очень нравится: 
«Город хороший». При-

ехавший из Испании 
никита андреев также 
отметил, что Тюмень 
пришлась по душе се-

мье игрока и ему само-

му: «Уютный, чистый 
и компактный город. 
Здесь много мест для 
досуга, работают кино-

театры, проходит много 
концертов».

Встреча с болель-

щиками прошла в дру-

жественной атмосфере. 
Специалист по связям с 
общественностью ФК 
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болельщики познакомились с командой

встречу с любителями спорта футбольный  
клуб «тюмень» провел 31 июля в спорткомплексе 
«центральный». 

вратари:
№1 Илья Ильин («Енисей», Красноярск);
№37 Леонид Мусин («Газовик», Оренбург).
защитники:
№3 Дмитрий Абызов («Академия», Тольятти);
№4 Денис Шевелев («Кузбасс», Новокузнецк);
№5 Никита Фурсин («Нефтяник», Нижнекамск);
№11 Александр Скворцов («Газовик», Оренбург);
№13 Роман Семякин («Ротор», Волгоград);
№22 Артемий Огарков («Сахалин», Южно-Сахалинск);
№55 Юрий Морозов («Авангард», Курск);
№88 Сергей Шалин («Торпедо», Владимир).
полузащита:
№7 Артемий Малеев («КамАЗ», Набережные Челны);
№8 Юрий Дубровин («Луч-Энергия», Владивосток);
№10 Игорь Падерин («Кубань», Краснодар);
№15 Александр Дутов («Салют», Белгород);
№25 Максим Зимарев («Торпедо», Владимир);
№28 Артем Богомолов («Тюмень», Тюмень);
№30 Михаил Пименов («КамАЗ», Набережные Челны);
№44 Лев Корнилов («Динамо», Брянск);
№47 Андрей Павленко («Волга», Ульяновск);
№90 Олег Поляков («Динамо», Брянск).
нападающие:
№9 Валерий Малышев («Торпедо», Владимир);
№14 Никита Андреев («Альмерия», Испания).

вас я вижу даже на выездных играх 
тюменской команды. За это отдель-

ное спасибо, – сказал Евгений Дур-

нев. – По именам в Тюмени собра-

лась очень приличная команда. Мы 
стараемся радовать болельщиков 
своей игрой». Наставник «Тюмени» 
отметил, что стартовавший сезон 
станет переломным для команды. 
Он пообещал болельщикам, что 
клуб сделает все возможное по ходу 
чемпионата, чтобы выйти в Фут-

больную национальную лигу.
Капитан команды михаил пи-

менов отметил, что в клубе созданы 
все условия для тренировок и игры 
команды. «Только выходи на поле 
и делай свою работу. Наша цель – 
занять первое место. Других задач 

«Тюмень» марат ахтариев провел 
конкурс среди собравшихся. Он за-

дал несколько вопросов, касающихся 
истории тюменского футбола. Те, кто 
ответил правильно, получили из рук 
главного тренера команды Евгения 
Дурнева фирменные шарфы с сим-

воликой футбольного клуба. Затем 
болельщики задали игрокам и руко-

водителям клуба свои вопросы, а так-

же высказали пожелания, связанные 
с игрой команды, работой стадиона и 
организацией выездных матчей. Спе-

циалисты ФК обещали учесть мнения 
болельщиков в своей работе. Затем 
все желающие могли сфотографиро-

ваться с футболистами.
иван ЛиТКевиЧ
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ул. 50 лет Влксм, 63 
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www.ikino.ru
«Немножко женаты» 
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 
«Храбрая сердцем» 3D 
«Белоснежка и охотник» 
«Мадагаскар 3» 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

«Шаг вперед 4» 3D
«Темный рыцарь: 
Возрождение легенды»
«Солдаты удачи»
«Папа-досвидос»
«Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф»
«Три метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу»
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров»
«Белоснежка и охотник»
«Убойные гонки» 5D
«Угроза из космоса» 5D
«В плену у Тьмы» 5D
«Мадагаскар 3»
«Прометей»
«Люди в черном 3»

в день города в рамках 
тюменского карнавала 
состоялось закрытие  
VII международного фестиваля 
уличных театров «сны улиц». 
актеры из тюмени,  
самары, москвы, киева  
и каунаса приняли участие  
в праздничном шествии, 
украсив своим присутствием  
и без того яркое действо. 

Особенно привлекали внимание 
удивительные существа – то ли не-

виданные животные, то ли инопла-

нетные пришельцы, шагающие на 
двух или четырех ногах, возвышаясь 
над толпой. Они с удовольствием по-

зировали тюменцам, подавали ногу-
руку, улыбались и молчали. Другие 
великаны были более раскрепощен-

ными – строили глазки и играли на 
публику, веселя и увлекая за собой.

Двое забавных пожарных в золо-

тистых шлемах бродили в массе гу-

ляющих. Один из них явно освоился 
среди незнакомых людей, обрызги-

вал их водичкой из пульверизато-

ра-огнетушителя, другой – скромно 
семенил за товарищем и тащил за 
собой огромный чемодан.

Оказалось, и задумчивые вели-

каны и забавные клоуны-пожарные 
– актеры труппы уличного театра 
«Высокие Братья» из Москвы. Кол-

лектив – это сплав театра и цирка, 
их клоунада не знает антрактов, а 
иллюзионисты-великаны танцуют и 
прыгают на ходулях, будто это абсо-

лютно обычная вещь.
Закрытие фестиваля состоялось 

на сцене около тюменского ЦУМа. 
Первыми отрывок из спектакля 
«Куклы, упавшие с неба» показа-

ли тюменские мастера из театра 
«Мимикрия». Двумя огромными 
белыми куклами умело управляли 
шестеро актеров. В их руках нежи-

вые мальчик и девочка становились 
одушевленными, парили и танцева-

ли. Большие белые ладони гладили 

протянутые руки прохожих. На уди-

вительных, почти живых кукол за-

вороженно глядели не только дети, 
но и вполне искушенные в развлече-

ниях и искусстве взрослые.
Настоящей звездой шоу закрытия 

стал украинский мим и артист ори-

гинального жанра борис борисен-
ко. В красном облегающем трико, с 
«толстинками» и фальшивым живо-

тиком, артист буквально из воздуха 
доставал короткие и длинные вере-

вочки, которые превращались в его 
руках в стойку микрофона, обруч, 
палку и даже нижнее белье.

Веселые клоуны-фрики из арт-
студии «Пластилиновый дождь» 
тоже необычайно ловко освоили 
ходули. Эти неподражаемые «урод-

цы» не уставали разыгрывать перед 
зрителями мини-сценки, полные 
юмора и сюрпризов.

Все уличные театры, участни-

ки «Снов улиц», были награждены 

дипломами и символами фестиваля. 
Кроме названных, признание и лю-

бовь тюменцев получили коллектив 
профессиональных факиров из Лит-

вы «Посланники Средневековья», 
мастерски владеющий необычными 
огненными инструментами, а также 
театр танца «Академия», предста-

вивший на фестивале хореографи-

ческий спектакль «Легенда о Вави-

лоне».
Напомним, фестиваль ежегодно 

становится одним из ярких событий 
празднования Дня города и получает 
положительные отклики у горожан. 
В 2011 году «Сны улиц» отмечены 
дипломом «Бренд Уральского феде-

рального округа» за вклад в разви-

тие социокультурного пространства 
Тюмени и Уральского федерального 
округа.

ольга НиКиТиНа 
Фото михаила КаЛяНова

улыбки на ходулях


